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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью опоп по профессии   СПО 

13.01.06 «Электромонтер — линейщик по монтажу воздушных линий высокого 

напряжения и контактных сетей»: 

ПМ 01 Монтаж опор воздушных линий электропередачи, контактных сетей и 

конструкций открытых распределительных устройств 

МДК 01.01  Устройство линий электропередачи 

МДК 01.02 Теоретические основы монтажа опор и конструкций 

            

 

1.2. Цели  и задачи  программы - требования  к результатам освоения 

      Задачей учебной практики является обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей по профессиям необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии 

закрепление и совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений. 

В ходе прохождения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт : 

 подготовки опор воздушных линий электропередачи и конструкций открытых 

распределительных устройств к сборке и установке; 

сборки опор воздушных линий электропередачи и конструкций открытых 

распределительных устройств; 

установки опор воздушных линий электропередачи и конструкций открытых 

распределительных устройств; 

чтения чертежей и схем; 

обсуждения и аргументирования конкурентных преимуществ и социальной 

значимости своей будущей профессии; 

анализа рабочей ситуации, выбора средств реализации целей и задач, поставленных 

руководителем; 

организации эффективного взаимодействия в первичном трудовом коллективе; 

оценки достигнутых результатов и внесения корректив в деятельность на их основе; 

использования электрозащитных средств, средств противопожарной защиты и 

индивидуальных средств защиты. 

Уметь: 

 выделять существенные признаки различных категорий электроустановок, 

электроприёмников и потребителей электрической энергии; 

характеризовать устройство воздушных линий электропередачи и назначение 

конструктивных элементов; 

составлять и использовать техническую документацию на производство работ по 

монтажу воздушных линий высокого напряжения; 

производить антисептирование деталей деревянных опор; 



  

выполнять гидроизоляцию железобетонных конструкций; 

проводить окраску неустановленных опор и конструкций открытых подстанций; 

осуществлять армирование и оснастку неустановленных опор и конструкций 

штырями, крюками и изоляторами; 

собирать опоры и конструкции открытых подстанций; 

изготавливать железобетонные кабельные каналы и аварийные маслостоки открытых 

подстанций; 

 устанавливать и демонтировать опоры и конструкции открытых подстанций; 

выполнять правку опор линий электропередачи; 

 проводить окраску установленных опор и конструкций открытых подстанций; 

нумеровать опоры, закреплять на них таблицы и плакаты; 

планировать профессиональную деятельность, самообразование и организовывать их 

выполнение в соответствии с планом; 

пользоваться индивидуальными средствами защиты и электрозащитными средствами; 

Знать: 

 виды и назначение энергосистем и электросетей; 

классификацию электрических станций по виду преобразуемой энергии, мощности, 

назначению; 

 категории электроустановок, электроприемников и потребителей 

электрической энергии; устройство, назначение и способы сооружения воздушных 

линий электропередачи; 

 виды, типы, назначение и устройство трансформаторных подстанций; 

виды и назначение подготовительных работ при сооружении воздушных линий 

электропередачи и контактной сети; 

классификацию видов монтажных работ; 

назначение, виды, режимы работы распределительных устройств; 

 основные марки и виды линейной арматуры, изоляторов, проводов и тросов; 

сортамент метизов и стали; 

 типы опор воздушных линий электропередачи; 

 типы фундаментов под опоры и электроконструкции открытых подстанций и 

способы их установки; 

 виды, назначение и содержание технической документации, требования к ее 

оформлению; 

назначение и требования, предъявляемые к занулению и заземлению; способы 

планирования работ, построения планов-графиков деятельности, способы 

самоконтроля и коррекции; 

нормы и правила оформления служебных документов в сфере монтажа воздушных 

линий электропередачи и контактных сетей; 

 типы и виды источников информации в профессиональной области, их 

особенности и способы получения. 

существующие способы и методы снижения и предотвращения рисков загрязнения 

окружающей среды, связанных с возможными аварийными ситуациями; правила 

рациональной организации труда на рабочем месте; 

правила обращения с антисептирующими составами и способы; 

 антисептирования лесоматериалов; 

назначение и устройство ручного электрифицированного и пневматического 

инструмента и приспособлений; 

 правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, 



 

приспособлениями и инструментом; 

 устройство и правила пользования такелажными средствами; 

способы сборки и установки опор конструкций открытых подстанций; 

правила сигнализации на железнодорожном транспорте; 

способы разбивки котлованов и мест погружения свай на пикетах воздушных линий 

электропередачи и контактных сетей; 

порядок фазировки проводов воздушных линий электропередачи, контактных сетей и 

методы проверки выполненных работ по схемам; 

методы и способы снижения воздействия на окружающую среду от всех видов 

производственной деятельности, продуктов, процессов; 

 наиболее опасные нарушения технологического режима, способные привести к 

загоранию, воспламенению или разрушению оборудования; 

типы и виды планирования работ, построение планов-графиков профессиональной 

деятельности, способы самоконтроля и коррекции; 

 способы работы с информацией при разрешении профессионально-трудовых 

проблем. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на прохождение учебной практики: 

всего - 198 часов.



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Монтаж опор воздушных линий 

электропередачи, контактных сетей и конструкций открытых 

распределительных устройств, в  том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1  Выполнять подготовку опор воздушных линий электропередачи и конструкций 

открытых распределительных устройств к сборке и установке. 

ПК 2 Осуществлять сборку опор воздушных линий электропередачи и конструкций 

открытых распределительных устройств. 

ПК 3 Выполнять установку опор воздушных линий электропередачи и конструкций 

открытых распределительных устройств. 

ПК 4 Осуществлять монтаж электропроводки и прокладку силовых кабелей и тросов. 

ПК 5 Читать чертежи и схемы. 

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 Подготовка рабочего места и соблюдение санитарных норм. 

ОК 8 

  

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 

 
 
 
 



 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику 

(час.) 

Сроки 

проведения 

ПК1,ПК2, ПК3, 

ПК4, 
ОК1,ОК2, ОКЗ, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8 

ПМ.01.  Монтаж опор 

воздушных линий 

электропередачи, 

контактных сетей и 

конструкций открытых 

распределительных 

устройств 

198 часов 2,4 семестр 

 Итого 198  



  

3.2. Содержание и структура практики 

Учебная 

практика 

Виды работ Общее 

количество 

часов 

Сроки 

проведения 

 1. Ознакомление с предприятиями ж.д. транспорта 6 2 

 2. Ознакомление с учебными мастерскими, оснащением инструментами. 6 2 

 3. Выполнение правил охраны труда и требований безопасности при выполнении работ. 6 2 

 4. Требование безопасности при работе под напряжением на воздушных линиях электропередач. 
6 2 

 5. Защитные средства и правила использования зашитных средств, применяемых в 

электроустановках. 6 2 

 6. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работы в электроустановках. 
6 2 

 7. Электрические станции и их краткие характеристики. 6 2 

 8. Понятие о категориях потребителей электроэнергии. 6 2 

 9. Принцип работы трансформаторов. 6 2 

 10. Режимы работы линий электропередачи (ВЛ) 6 2 

 11. Короткие замыкания в электрических сетях. Электрическая дуга. 6 2 

 12. Дифференциальный зачет. 6 2 

 13. Классификация ВЛ по материалу и расположению. 6 4 

 14. Элементы тяговой сети и их назначение. 6 4 

 15. Элементы контактной сети и их назначение. 6 4 

 16. Элементы тяговой подстанции и их назначение. 6 4 



 

 17. Схемы подключения ВЛ с контактной сетью. 6 4 

 18. Сведения о рельсовых цепях, линиях продольного электроснабжения 10 кВ и 27,5 кВ. 
6 4 

 19. Классификация проводов и тросов. 6 4 

 20. Понятие о натяжении и эластичности проводов 6 4 

 21. Общие требования к арматуре контактной сети 6 4 

 22. Организация производства монтажа электропроводок 6 4 

 23. Контроль качества контактных соединений 6 4 

 24. Контроль качества продукции. 6 4 

 25. Документация на проведение работ, связанных с работами под напряжением 6 4 

 26. Производство работ на трассе ВЛ. 6 4 

 27.  Группы допуска по электробезопасности. 6 4 

 28. Нормы допуска, наряд-допуск, контроль. 6 4 

 29. Устройство и состав землеройного поезда 6 4 

 30. Подготовка к производству работ на трассе ВЛ. 6 4 

 31. Требования безопасности при работе на высоте. 6 4 

 32. Состав технологической карты на установку опоры контактной сети. 6 4 

 33. Дифференциальный зачет 6 4 



  

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 

наличие  учебных мастерских, цехов и подразделений в Ремонтном 

Локомотивном Депо Оренбургском, либо предприятия ОАО Желдорреммаш 

Оренбургский локомотиворемонтный завод на основе прямых договоров с 

ОУ). 

Материально-техническое и комплексно-методическое обеспечение: 

наглядные пособия, методическая литература, схемы, инструкционно-

технологические карты, плакаты, станки, инструменты.   

4.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – 

М.: «Академия», 2008. – 304 с. 

2. Анастасиев П.И., Фролов Ю.А. Воздушные линии до 1000 В. – М-Л.: 

Госэнергоиздат, 1963. – 88 с. 

3. Анастасиев П.И., Фролов Ю.А. Сооружение и монтаж линий 3-10 кВ. – М-Л.: 

«Энергия», 1965. – 48 с. 

4. Бондарев  Н.А., Чекулаев В.Е. Контактная сеть — М.:УМЦ, 2006. - 342 с. 

5. Виноградов Д.Е. Монтаж опор линий электропередачи 110-500 кВ. – М.: 

«Энергия», 1971. – 96 с. 

6. Виноградов Д.Е. Монтаж переходных опор. – Л.: «Энергоиздат», 1981. – 112 с. 

7. Григорьев Ю.Е. Ремонт линий электропередачи с изолирующих устройств. – М.: 

«Энергия», 1969. – 56 с. 

8. Даценко В.А., Сивков А.А., Герасимов Д.Ю. Монтаж, ремонт и эксплуатация 

электрических распределительных сетей в системах электроснабжения 

промышленных предприятий: учебное пособие. – Томск: ТПУ, 2007. – 132 с. 

8. Дементьев В.С. Как определить место повреждения в силовом кабеле. – М.: 

Энергия, 1980. – 72 с. 

9. Ерошенко Г.П., Коломиец А.П., Кондратьева Н.П., Медведько Ю.А., Таранов 

М.А. Эксплуатация электрооборудования. – М.: КолосС, 2007. – 344 с. 

10. Ерохин Е.А. Монтаж и капитальный ремонт контактной сети и воздушных 

линий. - М.:УМЦ, 2007. - 289 с. 

11. Живов М.С. Как организовать электромонтажные работы. – М.: Энергия, 1972. 

– 104 с. 

12. Зевакин А.И. Монтаж комплектных шинопроводов до 1000 В. – М.: Энергия, 



 

1974. – 104 с. 

13. Каетанович М.М. Как работают провода, изоляторы и арматура линий 

электропередачи. – М-Л.: Госэнергоиздат, 1962. – 64 с. 

14. Коротков Г.С., Членов М.Я., Умов П.А. Эксплуатация подстанций 6-10 кВ 

городского типа. – М.: Энергоиздат, 1983. – 320 с. 

15. Костин В.Н. Монтаж и эксплуатация оборудования систем электроснабжения: 

Учебное пособие. – СПб.: СЗТУ, 2004 – 184с. 

16. Крюков К.П., Новгородцев Б.П. Конструкция и механический расчет линий 

электропередач. – Л.: Энергия, 1979. –312 с. 

17. Ктиторов А.Ф. Практическое руководство по монтажу электрических сетей. – 

М.: Высш. шк., 1987. –271 с. 

18. Лукьянов М.М., Коношенко А.В. Техническая эксплуатация электроустановок: 

Учебное пособие. – Челябинск: Книга, 2008. – 240с. 

19. Магазинник Л.Т. Монтаж линий электропередач самонесущими 

изолированными проводами. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 77 с. 

20. Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ(том 

II). – М.: Папирус Про, 2003. – 622 с. 

21. Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ (том 

III). – М.: Папирус Про, 2004. – 677 с. 

22. Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ (том 

IV). – М.: Папирус Про, 2005. – 640 с. 

23. Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ (том 

V). – М.: Папирус Про, 2005. – 624 с. 

24. Масанов Н.Ф. Тросовые электропроводки. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963. – 32 с. 

25. Мастерова О.А., Барская А.В. Эксплуатация электроэнергетических систем и 

сетей: учебное пособие. – Томск: ТПУ, 2006. – 114 с. 

26. Машенков В.М. Особенности определения места повреждения на ВЛ 110-750 

кВ: учебное пособие. – Сб: Центр подготовки кадров энергетики, 2005. – 47 с. 

27. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. – М.: 

Академия, 2004. – 592 с. 

28. Павлович С.Н., Фираго Б.И. Ремонт и обслуживание электрооборудования. – 

Мн.: Высш. шк., 2009. – 245 с. 

29. Пантелеев Е.Г. Монтаж и ремонт кабельных линий. – М.: Энергоатомиздат, 

1990. –288 с. 

30. Потапов М.А. Монтаж гибких шин распределительных устройств. – М.: 

Энергия, 1977. – 80с. 

31. Тарасов Е.В. Монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудования. Часть I. 

Воздушные и кабельные линии электропередачи: учебное пособие. – Томск: ТПУ, 

2010. – 146 с. 

32. Трифонов А.Н. Особенности организации электромонтажных работ на высоте. 

– М.: Энергоиздат, 1982. – 88 с. 

33. Шалыт Г.М. Определение мест повреждения в электрических сетях. – М.: 

Энергоиздат, 1982. – 312 с. 

34. Шингаров В.П. Монтаж кабельных линий: Учебное пособие. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2002. – 95 с. 
 

Нормативные документы 

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации от 21 



  

декабря 2010г. № 286 

2. ТКП 181-2009. Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

3. ТКП 339-2011. Правила устройства электроустановок. 

4. ТКП 427-2012. Правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок. 

5. ТКП 45-1.03-40-2006. Безопасность труда в строительстве. Общие требования. 

6. ТКП 45-1.03-59-2008. Приемка законченных строительством объектов. Порядок 

проведения. 

7. Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках. 

8. Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах. 

9. Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. 

10. Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 В. 

11. Правила устройства электроустановок (издание 7). 

12. ГОСТ 839-80. Провода неизолированные для воздушных линий 

электропередачи. Технические условия. 

13. ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93). Электрические установки зданий. 

Часть 5 - Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52 - Электропроводки. 

14. ГОСТ 6815-79. Шинопроводы магистральные и распределительные 

переменного тока на напряжение до 1000 В. Общие технические условия. 

15. ГОСТ Р МЭК 60715-2003. Аппаратура распределения и управления 

низковольтная. Установка и крепление на рейках электрических аппаратов в 

низковольтных комплектных устройствах распределения и управления. 

16. ГОСТ 12.1.051-90. Расстояния безопасности в охранной зоне линий 

электропередачи напряжением свыше 1000 В. 

17. ЕНиР Сборник Е23. Электромонтажные работы. Выпуск 3 - Воздушные линии 

электропередачи и строительные конструкции открытых распределительных 

устройств напряжением 35 кВ и выше. 

18. ЕНиР Сборник Е23. Электромонтажные работы. Выпуск 4 - Кабельные линии 

электропередачи. 

19. СНиП 3.05.06-8. Электротехнические устройства. 

20. СТО 56947007-29.180.01.048-2010. Инструкция по эксплуатации 

трансформаторов. 

21. СТО 56947007-29.240.85.046-2010. Инструкция по эксплуатации силовых 

маслонаполненных кабельных линий напряжением 110-500 кВ. 

22. СТО 56947007-29.060.20.072-2011. Силовые кабельные линии напряжением 

110-500 кВ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и 

требования. 

23. СТП 09110.05.830-08. Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного 

энергетического оборудования. Ремонт и техническое обслуживание воздушных 

линий электропередачи и трансформаторных подстанций напряжением 0,38-10 кВ. 

24. СТП 09110.20.186-09. Железобетонные опоры для воздушных линий 

электропередачи напряжением 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами 

марки СИП-4и. Технические требования. 

25. СТП 09110.47.202-06. Методические рекомендации по монтажу и эксплуатации 

кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10 кВ. 

26. СТП 09110.47.203-07. Методические указания по выполнению заземления на 



 

электрических станциях и подстанциях напряжением 35-750 кВ. 

27. ВСН 342-75. Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением 

до 110 кВ включительно. 

28. Инструкция по расчистке трасс воздушных линий 0,4-10 кВ. 

29. СН 465-74. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 

кВ. 

30. ТИ 34-70-069-87. Типовая инструкция по работам под напряжением на 

промежуточных опорах и в пролетах воздушных линий электропередачи 

напряжением 220-750 кВ. 

31. РД 34.04.184. Условия производства работ в пределах охранных зон линий 

электропередачи напряжением до 1000 В. 

32. РД 34.20.664-90. Типовые технологические карты по техническому 

обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи 35-220 

кВ на деревянных опорах. 

33. Сборник технологических карт по замене изоляторов на опорах ВЛ 35-330 кВ. 

34. Инструкция по безопасности  для электромонтеров контактной сети от 16 

декабря 2010г. № 104. 
 
 

 

 

         Интернет- ресурсы: 

1.    Нормативно-справочные документы, приказы и распоряжения ОАО «РЖД», 

приказы и распоряжения Минобрнауки РФ  

http://doc.rzd.ruhttp://doc.rzd.ruhttp://doc.rzd.ruhttp://doc.rzd.ruhttp://doc.rzd.ruhttp://doc.rzd.ruhttp://doc.rzd.r

uhttp://doc.rzd.ruhttp://doc.rzd.ru   ; 

2.    Образовательные подразделения ОАО «РЖД» 

http://learningling.ruhttp://learningling.ruhttp://learningling.ruhttp://learningling.ruhttp://learningling.ruhttp:

//learningling.ruhttp://learningling.ruhttp://learningling.ruhttp://learningling.ruhttp://learningling.ruhttp://

learningling.ruhttp://learningling.ruhttp://learningling.ruhttp://learningling.ruhttp://learningling.ru   ; 

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

  

  

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля  является изучение теоретического материала и 

выполнения лабораторных и практических работ. 
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http://learningling.ru/
http://transinfo.ru/


  

4.4. Кадровое обеспечение проведения учебной практики 

Реализация основной образовательной программы по профессии 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 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 для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года.



 

5. Контроль и оценка результатов практики 

Формой отчетности студента по учебной практике является дневник , 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций,   освоении профессионального модуля. 

Студенты каждой бригады в один из последних дней практики 

защищают отчет по практике. По результатам защиты студентами отчетов 

выставляется зачет по практике. 

Работа над дневником по учебной практике должна позволить 

руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций 

выпускника: 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляет к 

ней устойчивый интерес 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Дифференциальный 

зачет 

 

ОК 2. Организовывает 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

монтажных работ и технической 

эксплуатации ЛЭП и контактной 

сети; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Дифференциальный 

зачет 

 
 

ОК 3. Анализирует рабочую 

ситуацию, осуществляет текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, несет 

ответственность за результаты 

своей работы 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Дифференциальный 

зачет 

 
 

ОК 4. Осуществляет поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Дифференциальный 

зачет 

ОК 5. Использует 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Дифференциальный 

зачет 

 
 

ОК 6. Работает в команде, 

эффективно общается с 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

Дифференциальный 

зачет 



  

коллегами, руководством, 

клиентами 

ходе обучения  
 

ОК 7.  Готовит к работе рабочее 

место и поддерживает его 

санитарное состояние 

Демонстрация навыков подбора  

измерительной техники и 

коммутационных аппаратов для 

выполнения работ сбора 

электрических схем и систем. 

Дифференциальный 

зачет 

 
 

ОК 8. Исполняет воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности 

Дифференциальный 

зачет 



 

а также профессиональных компетенций, в рамках освоения 

профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной 

специальности, или рабочей программой профессионального модуля. 
 

Результаты  Формы и 

(освоенные Основные показатели методы 
профессиональные оценки результата контроля и 

компетенции)  оценки 
 Выполнять подготовку опор 

воздушных линий 

электропередачи и 

конструкций открытых 

распределительных 

устройств к сборке и 

установке. 

- производить подготовку 

опор ВЛ к сборке и установке.  

устанавливать и снимать 

крюки, штыри и изоляторы со 

стоек неустановленных опор 
 

Дифференциаль

ный зачёт            

по учебной 

практике 
 

 

 

 

Осуществлять сборку опор 

воздушных линий 

электропередачи и 

конструкций открытых 

распределительных 

устройств. 

- производит монтаж, 

разборку, соединение и 

регулировку частей опоры ВЛ. 
Дифференциаль

ный зачёт            

по учебной 

практике 

Выполнять установку опор 

воздушных линий 

электропередачи и 

конструкций открытых 

распределительных 

устройств. 

- осуществлять установку 

опор ВЛ и контактной сети Дифференциаль

ный зачёт            

по учебной 

практике 

Раскатывать и наматывать на 

барабаны стальные канаты, 

тросы и провода 

- выполнять раскатку и 

наматывать на барабаны 

стальные канаты, тросы и 

провода 

Дифференциаль

ный зачёт            

по учебной 

практике 

Читать чертежи и схемы - читать чертежи и схемы Дифференциаль

ный зачёт            

по учебной 

практике 



  

 6. Перечень заданий на практику 

 
1 курс 

№ темы Наименование темы Количество часов 

1. 
Ознакомление с предприятиями ж.д. 

транспорта 
6 

2 
Ознакомление с учебными мастерскими, 

оснащением инструментами. 
6 

3 
Выполнение правил охраны труда и 

требований безопасности при выполнении 

работ. 

6 

4 
Требование безопасности при работе под 

напряжением на воздушных линиях 

электропередач. 

6 

5 
Защитные средства и правила использования 

зашитных средств, применяемых в 

электроустановках. 

6 

6 
Организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работы в 

электроустановках. 

6 

7 
Электрические станции и их краткие 

характеристики. 
6 

8 
Понятие о категориях потребителей 

электроэнергии. 
6 

9 Принцип работы трансформаторов. 6 

10 Режимы работы линий электропередачи (ВЛ) 6 

11 
Короткие замыкания в электрических сетях. 

Электрическая дуга. 
6 

12 Дифференциальный зачет. 6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 курс 

№ темы Наименование темы Количество часов 

1 Классификация ВЛ по материалу и 

расположению. 
6 

2 
Элементы тяговой сети и их назначение. 6 

3 
Элементы контактной сети и их назначение. 6 

4 Элементы тяговой подстанции и их 

назначение. 
6 

5 
Схемы подключения ВЛ с контактной сетью. 6 

6 Сведения о рельсовых цепях, линиях 

продольного электроснабжения 10 кВ и 

27,5 кВ. 

6 

7 
Классификация проводов и тросов. 6 

8 Понятие о натяжении и эластичности 

проводов 
6 

9 Общие требования к арматуре контактной 

сети 
6 

10 Организация производства монтажа 

электропроводок 
6 

11 
Контроль качества контактных соединений 6 

12 
Контроль качества продукции. 6 

13 Документация на проведение работ, 

связанных с работами под напряжением 
6 

14 
Производство работ на трассе ВЛ. 6 

15 
Группы допуска по электробезопасности. 6 

16 
Нормы допуска, наряд-допуск, контроль. 6 

17 
Устройство и состав землеройного поезда 6 

18 Подготовка к производству работ на трассе 

ВЛ. 
6 

19 Требования безопасности при работе на 

высоте. 
6 

20 Состав технологической карты на 

установку опоры контактной сети. 
6 

21 
Дифференциальный зачет 6 

 


