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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Программа разработана для подготовки специалистов и сдачи экзамена 

по программе профессиональной переподготовки «Электромонтер по 

ремонту и монтажу кабельных линий», 2 - 4 разряда. 
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Учебный план и программа переподготовки по профессии 
«Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий» 2-го - 4-го 

разряда. 

Квалификационная характеристика 

Профессия: Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 

Квалификация: 2-й - 4-й разряд 

Характеристика работ. Прокладка в траншее кабельных линий 
напряжением до 10 кВ, монтаж кабельных конструкций. Демонтаж силовых 
кабелей и кабельной арматуры в траншеях, коллекторах, трубах и блоках с 
применением слесарного инструмента и приспособлений. Оконцевание и 
соединение силовых кабелей с медными, алюминиевыми жилами, опрессовка 
и пайка. Ремонт броневого покрова, свинцовой оболочки, изоляции и 
токоведущих жил кабеля. Демонтаж концевых и соединительных муфт, 
разогрев тугоплавких припоев на установках, работающих от сжиженного 
газа. Проверка изоляции кабеля на влажность перед монтажом, устройство 
проводок для прогрева кабеля, устройство освещения рабочего места. 
Проверка и подготовка к работе инструмента, приспособлений, механизмов и 
материалов. 

Должен знать марки кабелей и кабельной аппаратуры, конструкцию 
силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения; такелажные 
и специальные приспособления, применяемые при монтаже и ремонте 
кабельных линий; наиболее распространенные дефекты прокладки и монтажа 
кабельных линий и арматуры; общую технологию соединения и оконцевания 
медных и алюминиевых проводов; общие сведения о маслонаполненных 
кабелях, их арматуре и аппаратах к ним; фазировку кабелей, технологию 
прогрева кабеля в зимнее время, правила охраны подземных коммуникаций; 
основы электротехники. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для переподготовки по профессии 

«Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий» 

Цель: подготовить и повысить квалификацию рабочих на производстве: 
электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 2-го - 4-го разряда 
Форма обучения: с отрывом от производства 
Срок обучения: 4 месяца 
Базовое образование: среднее (полное) общее. 
Квалификация: электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 
разряда 

Содержание Всего часов 
.V? 
п/п 

за курс 
обучения 

I. Раздел I Теоретическое обучение 226 
II Раздел II Производственное обучение 440 
III Раздел III Предэкзаменационная подготовка, консультация и 

квалификационный экзамен на III - й разряд и 
экзамен по Межотраслевым правилам по охране труда при 

8 

эксплуатации электроустановок 8 
Итого 682 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Содержание (курс, предметы) Всего 
часов за 

курс 
обучения 

В том числе: Форма 
контроля № 

п/п 

Содержание (курс, предметы) Всего 
часов за 

курс 
обучения 

Лекции Практ. 

Форма 
контроля 

I. Раздел I Теоретическое обучение 226 
1.1. Общетехнический курс: 

- введение, 
- требования к персоналу; 
- основы электротехники, 
- техническое черчение 
- электроматериаловедение, 
- охрана труда, электробезопасность, 
противопожарная безопасность; 
- первая помощь с освобождением 
пострадавшего от действия электрического 
тока; 
- такелажные работы; 
- слесарные работы. 

2 
8 
16 
16 
16 

16 

16 
8 
8 

2 
8 
16 
16 
16 

16 

16 
8 
8 

зачет 

1.2. Специальный курс: 
- конструкции кабелей, маркировки и их 
характеристики; 
- монтаж кабельных муфт, инструмент, 
применяемый при монтаже; 
- устройство KJ1, прокладка кабеля; 
- эксплуатация KJI; 
- испытание KJI; 
- показательный допуск (прокол кабеля, 
работа в колодце); 
- лабораторные работы по электротехнике. 

120 

24 

24 
16 
16 
16 

8 
16 

24 

24 
8 
8 
8 

4 

8 
8 
8 

4 
16 

зачет 

II Раздел II Производственное обучение 440 440 
2.1. Обучение в учебном центре: 

Вводный инструктаж. Ознакомление с 
предприятием, с рабочим местом 
электромонтера. Первичный инструктаж 
по охране труда на рабочем месте, 
требования безопасности труда, 
электробезопасности и пожарной 
безопасности) 

48 48 

зачет 

2.2. Производственная практика по месту 
работы 392 392 

III Раздел III 
Предэкзаменационная подготовка, 
консультация и квалификационный 
экзамен на III - й разряд и 
экзамен по Межотраслевым парвилам 
по охране труда при эксплуатации 
электроустановок 

16 

8 

8 
Итого 682 
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