
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Повышения квалификации 

по профессии  19855 Электромонтер по ремонту воздушных 

линий электропередачи 
 

 

 

  

ККввааллииффииккаацциияя:: 

  

4 разряд 

   

19825 

  

ККоодд  ппррооффеессссииии::  

 

  

19855 
   480 часов-12 недель 

ССрроокк  ооббууччеенниияя::   400 часов-10 недель     

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящие учебный план и программы предназначены для повышения 

квалификации электромонтеров по ремонту воздушных линий электропередачи.  

Группы обучающихся для профессиональной подготовки профессии 

электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4-го разряда 

комплектуются  из лиц, меющих среднее (полное) общее образование и квалификацию 

электромонтеров по ремонту воздушных линий электропередачи 3-го разряда.  

Учебный план и программы теоретического и производственного обучения 

разработаны с учетом требований квалификационных характеристик для данной 

профессии Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов ОК 016-94, утвержденного Госстандартом России 26.12.1994 № 367;  

Сборника тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих, занятых на 

железнодорожном транспорте, изданного в 1999 г.  

С целью глубокого изучения учебных предметов, активизации познавательной 

деятельности и развития технического мышления у обучающихся преподаватели 

используют наглядные учебные пособия и технические средства обучения.  

В рабочие программы теоретического и производственного обучения включены 

сведения по новой технике и технологиям, вопросы безопасности движения, охраны труда 

и экономии материальных ресурсов.  

Учет успеваемости по всем предметам проводится путем текущей и периодической 

проверки знаний и навыков обучающихся.  

Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного  

обучения, допускаются к сдаче квалификационного экзамена по предметам:  

 

1. Воздушные линии электропередачи.  

2. Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий  

электропередачи и подстанций.  

3. ПТЭ, инструкции и безопасность движения.  

4. Охрана труда.  

 

 

  



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Профессия — электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи  

 

Квалификация – 4-й разряд  

Характеристика работ. Ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий 

электропередачи напряжением до 35кВ, средств изоляции и грозозащиты с применением 

средств механизации. Техническое обслуживание ЛЭП всех напряжений, вводов к 

распределительным устройствам и помещениям, перемычек, заземляющих спусков, 

контуров заземлений. Оформление результатов обследования и составление технической  

документации. Подготовка рабочих мест и допуск бригады к работе на ЛЭП напряжением 

до 35кВ. Верховые проверки высоковольтных линий электропередачи с выемкой 

проводов и тросов из зажимов с детальной проверкой подвесной и натяжной арматуры. 

Проверка коррозионного состояния металлических опор и металлических траверс 

железобетонных опор. Проверка состояния механизмов и защитных средств при 

выполнении работ на высоте и под напряжением. Очистка и окраска металлических опор 

в сложных условиях вручную и при помощи механизмов. Руководство простейшими 

работами на высоковольтных линиях электропередачи напряжением до 35 кВ. 

Такелажные работы с грузами при помощи грузоподъемных механизмов и специальных 

приспособлений.  

Должен знать: основные характеристики воздушных линий электропередачи и их 

классификацию; категории электроприемников; требования, предъявляемые к 

фундаментам опор; технические условия на производство и приемку строительных и 

монтажных работ при сооружении фундаментов; технические требования к деревянным 

опорам; допуски при сборке деревянных опор; инструменты, применяемые при замерах 

опор; марки стали для изготовления металлических опор; конструкцию проводов и 

тросов, их маркировку и область применения; конструкцию изоляторов, их технические  

данные, способы отбраковки; конструкции сцепной арматуры, поддерживающих и 

натяжных зажимов; устройство защитной арматуры; дефекты, возникающие в арматуре, 

разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения; 

технологию антисептирования древесины опор; приемы безопасности при проведении 

верхолазных работ и работ вблизи находящихся под напряжением частей; сложные 

монтажные приспособления, такелажные средства, грузоподъемные машины и 

механизмы, применяемые при ремонте высоковольтных линий электропередачи.  

Примеры работ.  

1. Гирлянды изоляторов подвесные на линии электропередачи напряжением до 35 кВ на 

промежуточной опоре – замена со снятием напряжения.  

2. Заземление – устройство, замена заземляющего спуска, контура заземления.  

3. Изоляторы – сборка в двойные и тройные гирлянды; установка и снятие, замена 

натяжной и поддерживающей гирлянды изоляторов и зажима.  

4. Линии электропередачи напряжением до 20 кВ – верховые осмотры, составление схем и 

паспортов, установка заземлений, устройство оттяжек.  

5. Линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше – ремонт заземления опор, раскатка 

и подъем провода и троса на опору, устройство якорей и расчалок.  

6. Опоры сложные и конструкции мачтовых подстанций – замена.  

7. Зажимы соединительные ВЛ-220 кВ – установка, верховая проверка.  

8. Провода и тросы – замер стрелы провеса и визировка, стыкование способом обжатия и 

опрессовки, раскатка на трассе и подъем на опоры.  

9. Разрядники на линии электропередачи напряжением 35 кВ – установка и снятие.  

10. Шунты на дефектные соединители – установка.  

11. Соединители на ВЛ-10 кВ – установка и замена.  

  



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

для повышения квалификации  

Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи  

 
профессия – 19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи    

разряд, присваиваемый после окончания обучения  -  4  разряд 

вид обучения   -  повышения квалификации 

 

Количество учебных часов 400 час., в том числе теория   208 час., практика  192 час. 

Учебная нагрузка в неделю 40 час. 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин Всего часов в  том числе 

теория практика 

1 Экономический курс    

1.1 Основы экономических знаний 8 8  

 Итого: 8   

2 Общетехнический курс     

2.1 Электротехника 20 20  

2.2 Охрана труда 30 30  

 Итого: 50   

3 Специальный курс    

3.1 Трансформаторные подстанции  36 36  

3.2 Воздушные линии электропередачи 36 36  

3.3. Техническое обслуживание и ремонт  

воздушных линий электропередачи и  

подстанций 

50 50  

3.4. ПТЭ, инструкции и безопасность движения  20 20  

 Итого: 142   

4 Производственное обучение 192  192 

5 Итоговый (квалификационный) экзамен 8 8  

 Всего: 400 208 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа и тематический план разработаны на основе примерных учебных планов и 

программам «Основы экономических знаний» для профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров ОАО «РЖД», утвержденным 

ОАО «РЖД» 29 декабря 2010 г.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1. 

Транспорт – как отрасль экономики страны.  Железнодорожный 

транспорт – основа транспортной системы России.  

1 

 

 

 

1 
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги». 

Реформирование ОАО «РЖД». 

2 

Маркетинговая деятельность ОАО «РЖД», филиала ОАО «РЖД».  1 

 

1 Организация производственно-финансовой и хозяйственной 

деятельности структурных подразделений филиала ОАО «РЖД». 

3 

Расходы, доходы и прибыль структурных подразделений филиалов 

ОАО «РЖД». Себестоимость продукции и услуг.  

1 

 

1 Действующая система налогообложения в Российской Федерации. 

4 

Экономика труда в структурных подразделения филиала  

ОАО «РЖД» . 

1 

 

1 Менеджмент структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД». 

Социально-трудовые отношения в открытом акционерном обществе 

«Российские железные дороги». 

 Итого 8 

 

ПРОГРАММА  

1. Транспорт – как отрасль экономики страны. Железнодорожный транспорт – 

основа транспортной системы России 

Транспорт как сфера материального производства. Транспорт, его виды, особенности 

и значение в экономике страны. Структурная схема видов транспорта. Преимущества и 

недостатки различных видов транспорта. Сравнительная оценка факторов 

конкурентоспособности видов транспорта. Продукция транспорта, ее измерители, 

стоимость. Основные направления транспортной политики России. Основные объемные, 

технико-экономические показатели работы железнодорожного транспорта. Особенности и 

основные задачи железнодорожного транспорта в условиях рыночной экономики. 

Необходимость повышения оперативности, ритмичности, ускорения сроков всех видов 

перевозок в условиях рыночных отношений. 

2. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги». 

Реформирование ОАО «РЖД» 

Образование ОАО «РЖД». Устав ОАО «РЖД». Управление железнодорожным 

транспортом. Организационная структура ОАО «РЖД», филиалов ОАО «РЖД», 

структурных подразделений филиалов  

ОАО «РЖД». Основные задачи ОАО «РЖД». Положение о структурном подразделении 



филиала ОАО «РЖД». Работники ОАО «РЖД». Работодатель ОАО «РЖД». Роспрофжел. 

Холдинговая компания. 

3. Маркетинговая деятельность ОАО «РЖД», филиала ОАО «РЖД» 

Основные понятия маркетинга. Транспортный маркетинг. Развитие рыночной 

экономики в России. Сущность и важнейшие функции рынка. Виды рынка. Основные 

условия формирования и работы рынка. Рыночный механизм. Основные компоненты, 

необходимые для формирования рыночной экономики. Структура рынка. Основные 

элементы рыночной инфраструктуры. Условия формирования рынка. Бизнес-план. 

Инвестиционная деятельность и ее регулирование.   

4. Организация производственно-финансовой и хозяйственной деятельности 

структурных подразделений филиала ОАО «РЖД» 

Планирование производственно-хозяйственной деятельности структурного 

подразделения филиала ОАО «РЖД». Регламент формирования и контроля исполнения 

бюджетов. План по труду. Планирование капитального ремонта. Основные фонды, их 

значение, состав и структура. Износ и амортизация основных фондов. Оборотные 

средства. Материально-техническая база и материально-техническое обеспечение. 

Финансовый план. Плановый контингент работников. Экономические показатели.  

5. Расходы, доходы и прибыль структурных подразделений филиалов ОАО 

«РЖД». Себестоимость продукции и услуг  

Классификация расходов по видам деятельности. Расходы специфические (прямые 

производственные), общепроизводственные, общехозяйственные. Группировка 

специфических расходов по укрупненным видам работ. Структура расходов по элементам 

затрат. Себестоимость перевозок, зависимость расходов от объема перевозок. Пути 

снижения себестоимости перевозок. Классификация доходов. Схема формирования 

доходов. Пути повышения доходности железнодорожного транспорта. Формирование и 

использование прибыли.  

6. Действующая система налогообложения в Российской Федерации   

Финансирование структурных подразделений филиалов  

ОАО «РЖД». Налоговая система Российской Федерации. Налогообложение структурных 

подразделений филиалов ОАО «РЖД». Льготы по налогам. 

 

7. Экономика труда в структурных подразделениях филиалов  

ОАО «РЖД»   

Производительность труда, ее сущность и изменение. Основные факторы, 

влияющие на рост производительности труда. Организация заработной платы. 

Корпоративная система оплаты труда работников структурных подразделений филиала 

ОАО «РЖД». Корпоративная система премирования работников структурных 

подразделений филиала  

ОАО «РЖД» на условия трех уровневого подхода. Нормирование труда. Бюджет рабочего 

времени. Классификация затрат труда. Нормы затрат труда и нормативы. Методы 

нормирования труда. 

Режим труда – виды, нормы, требования. Отпуск – виды и правила предоставления. 

8. Менеджмент структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД».  Социально-

трудовые отношения в открытом акционерном обществе «Российские железные 

дороги» 



Сущность и содержание менеджмента. Основы организационного управления. 

Личность и коллектив. Обязательства Работодателя в сфере трудовых отношений, в сфере 

развития кадрового потенциала. Обязательства Работников. Обязательства Роспрофжел.  

Социальные гарантии работникам и членам их семей в соответствии с законодательством и 

сверх законодательства РФ. Порядок выплаты единовременного поощрения за 

добросовестный труд в ОАО РЖД» работникам филиалов и структурных подразделений 

при увольнении впервые на пенсию. Порядок обеспечения путевками в санаторно-

курортные и оздоровительные учреждения работников и членов их семей. Правила 

предоставления корпоративной поддержки при приобретении (строительстве) жилых 

помещений в собственность. 

9. Основные направления повышения эффективности работы Компании 

Показатели финансового состояния и коммерческой эффективности деятельности 

предприятия. Роль анализа хозяйственной деятельности в управлении производством и 

повышении его эффективности. Эффективность использования ресурсов в ОАО «РЖД». 

Основные мероприятия, проведенные в Компании для достижения эффективности работы 

в условиях кризиса 2008-2009гг. 

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Расчет заработной платы работника структурного подразделения филиала ОАО 

«РЖД» в соответствии со структурной схемой начислений. Удержание из заработной 

платы в соответствии с законодательством и сверх законодательства РФ. 

2. Провести нормирование труда аналитическим способом использования рабочего 

времени, оформить самофотографию рабочего дня  ТНУ-4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

 

№ п/п Наименование тем  Кол-во 

часов 

1. Введение.  2 

2. Основные свойства постоянного тока.  4 

3. Свойства магнитных полей. Электромагнитная индукция. 

Самоиндукция. Индуктивность. Взаимоиндуктивность. 

2 

4. Параметры и свойства переменного тока. 4 

5. Трехфазный переменный ток. 4 

6. Меры защиты. 4 

 Итого: 20 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Введение  

Электротехника как наука, значение, практическое применение в быту, 

производстве, медицине, военном деле и т.д. Значение электрической энергии в народном 

хозяйстве 

 

Тема 2. Основные свойства постоянного тока.  

Постоянный ток. Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность тока. 

Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Элементы электрической цепи. 

Резисторы. Способы соединения резисторов. Источники тока. Сложные электрические 

цепи.  

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция  

Магнитное поле. Магнитные свойства веществ. Магнитная цепь. Электрическая 

индукция. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимоиндукция.  

 

Тема 4. Параметры и свойства переменного тока. 

Переменный ток. Получение тока. Переменный ток. Характеристики тока. 

Переменный ток. Переменный ток. Использование тока. Активные и реактивные 

элементы цепи. Резонанс токов и напряжений. Резонанс. Учет резонанса. Использование. 

Мощность переменного тока. Коэффициент мощности переменного тока. 

 

Тема 5. Трехфазный ток  

Трехфазный ток. Понятие трехфазного тока. Трехфазный ток. Получение, 

использование тока. Соединение фаз генератора «Звездой». Соединение фаз генератора 

«Треугольником». Мощность трехфазного тока. 

 

Тема 6. Меры защиты  

Аппаратура управления и защиты. Устройство, принцип действия, назначение 

автоматов, контроллеров, магнитных пускателей, тепловых реле, контакторов, 

предохранителей, реостатов. 

 

  



Тематический план 

 

№ п/п Наименование темы программы Кол-во 

часов 

1. Нормы трудового права  2 

2. Требования охраны труда и организация охраны труда  2 

3. Права работников на охрану труда  2 

4. Обязательное социальное страхование от несчастных  

случаев на производстве и профессиональных  

заболеваний  

2 

5. Безопасность производства работ  12 

6. Общие меры безопасности при производстве работ и  

нахождении на железнодорожных путях 

2 

7. Общие вопросы электробезопасности  2 

8. Требования безопасности при ликвидации аварийных и  

чрезвычайных ситуаций 

2 

9. Пожарная безопасность  2 

10. Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим  2 

 ИТОГО 30 

 

 

Программа 

 

Тема 1. Нормы трудового права 

Трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права. (Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Положение о дисциплине 

работников железнодорожного транспорта, Положение об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников 

железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и др.). 

Трудовые отношения. Трудовой договор. Коллективный договор. 

Продолжительность рабочего времени и время отдыха. Ограничение применения 

труда женщин. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати 

лет. Особенности регулирования труда работников транспорта. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об 

охране труда. 

Общественный контроль за охраной труда. Контроль за состоянием охраны труда на 

рабочих местах в ОАО «РЖД». 

Тема 2. Требования охраны труда и организация охраны труда 

Государственные нормативные требования охраны труда. 

Действие  локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимаемые руководителем. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Понятие и задачи охраны труда. 

Основные права и обязанности работника.  

Основные права и обязанности работодателя. Ответственность за нарушения 

законодательства в области охраны труда. 

Требования охраны труда к производственным объектам, служебным, бытовым 

помещениям. Требования к организации рабочего места. 

Система управления охраной труда в организации.  



Основные направления в работе по охране труда. 

Комитеты (комиссии) по охране труда. Организация работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных органов. Защита трудовых прав работников 

профессиональными союзами.    

Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников. 

Аттестация рабочих мест на соответствие их требованиям условий и охраны труда. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.  

Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда работников 

организации. Виды инструктажей и сроки их проведения. 

Тема 3. Права работников на охрану труда 

Получение информации об условиях и  охране труда на рабочем месте. 

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда. 

Соблюдение режима труда и отдыха. 

Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Санитарно-бытовое обслуживание, оборудование санитарно-бытовых помещений 

(для приема пищи, отдыха в рабочее время). 

Нормы и условия бесплатной выдачи молока (других равноценных продуктов), а 

также моющих и обезвреживающих средств.  

Обязательные и периодические медицинские осмотры работников, имеющих 

вредные и неблагоприятные условия труда. 

Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями 

труда.  

Гарантии охраны труда отдельным категориям работников. 

Охрана труда женщин, работников в возрасте до 18 лет, инвалидов. 

Опасные и вредные производственные факторы. Общие сведения об опасных 

факторах производственной среды.  

Понятие о предельно допустимой концентрации вредных веществ. 

Меры по защите работников от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов.  

Спецодежда, спецобувь, защитные и предохранительные приспособления как 

средства, влияющие на состояние производственного травматизма, профессиональную 

заболеваемость и снижение воздействия вредных факторов. Требования, предъявляемые к 

средствам индивидуальной защиты. Виды спецодежды, спецобуви; стирка и ремонт, а также 

норма их выдачи и порядок хранения. 

Контроль за состоянием рабочей среды и нормализация ее параметров. Выявление и 

отслеживание воздействия вредных производственных факторов. Оптимизация режима 

труда и отдыха в условиях действия вредных производственных факторов на рабочем 

месте.  

Тяжесть и напряженность трудового процесса. Принципы классификации условий 

труда. Оценка тяжести труда работников. Оценка напряженности труда работников. 

Выявление и профилактика профессиональных заболеваний. 

Лечебно - профилактическая защита. Социальная защита пострадавших на 

производстве. 

Тема 4. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний  

Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Определение основных понятий: «травматизм», «несчастный случай», 

«профессиональное заболевание». Условное подразделение несчастных случаев. Понятие о 

видах происшествий, приводящих к несчастному случаю (классификатор). Причины 

травматизма: технические, организационные, личностные. 



Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Действия 

руководителей и специалистов при возникновении несчастного случая. Порядок 

документального оформления и проведения расследования случаев производственного 

травматизма. Оформление материалов расследования несчастных случаев на 

производстве и их учет. 

Мероприятия по профилактике травматизма и заболеваемости. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Возмещение вреда, причиненного здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей. Виды страховых выплат работнику. 

Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших на 

производстве. 

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 

Основные технические мероприятия по профилактике производственного 

травматизма: устройство ограждений, установка предохранительных и блокировочных 

устройств на оборудовании, а также устройств сигнализации. Рациональное устройство 

рабочих мест; соблюдение требований и норм по расстановке оборудования, организации 

проходов и проездов, укладке материалов и изделий. Обеспечение работающих 

предохранительными приспособлениями. 

Применение систем оповещения о приближении подвижного состава к месту 

производства работ на перегонах и станциях. Внедрение новой техники, механизации, 

автоматизации производства и современных средств предупреждения травматизма. 

Средства защиты органов дыхания, их классификация. Время действия 

фильтрующих патронов, окраска коробок противогазов в зависимости от их назначения, 

порядок пользования ими. 

Виды поражения глаз. Средства защиты глаз. Защитные очки, их типы. 

Средства защиты головы, требования, предъявляемые к ним. 

Средства защиты лица (щитки, маски). 

Средства защиты рук (перчатки, рукавицы). 

Средства защиты органов слуха. 

Дерматологические средства (кремы, моющие средства, пасты, мази), способы их 

применения. 

Средства защиты от падения с высоты. 

Тема 5. Безопасность производства работ 

Изучаются основные положения Правил безопасности при эксплуатации  

контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных  

дорог от 5.04.2000 № ЦЭ-750, Инструкции по безопасности для электромонтеров 

контактной сети от 15.06.2000 № ЦЭ-761, Правил устройства  

и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных  

дорог от 11.12.2001 № ЦЭ-868, Инструкции по сигнализации на железных дорогах 

Российской Федерации от 28.05.2000 № ЦРБ-757.  

Изучение инструкций по охране труда для вида выполняемой работы или 

должности, профессии. Правила и нормы безопасности, вопросы производственной 

санитарии, санитарные правила для конкретного производственного процесса, цеха, 

участка. Характер несчастных случаев, причины их возникновения и меры профилактики. 

Основные особенности выполняемых работ. Маршрут служебного прохода.  

Безопасная эксплуатация оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря, 

транспортных средств, предохранительных и оградительных устройств. 

Безопасность технологических процессов. Порядок оформления допуска к работам 

с повышенной опасностью. Работы по распоряжению, наряду-допуску, технологические 

карты по безопасному производству работ. 

Содержание производственных и вспомогательных помещений. 



Требования безопасности к различным производственным факторам. Вредные 

производственные факторы, характерные при использовании конкретных материалов и 

технологических процессов. Возможные профессиональные заболевания. Мероприятия по 

снижению влияния вредных производственных факторов условий труда на организм 

работников. 

Соблюдение работниками требований по личной гигиене, применению 

соответствующих предохранительных приспособлений, спецодежды и других средств 

индивидуальной защиты. 

Требования безопасности труда в производственном процессе. Обеспечение 

производственной безопасности. Анализ производственных опасностей для конкретной 

профессии. Подготовка рабочего места. Меры безопасности перед началом работы. Меры 

безопасности во время производства работ. Меры безопасности по окончании работ. 

 

Тема 6. Общие меры безопасности при производстве работ и на хождении на 

железнодорожных путях 

Общие требования безопасности для работников железнодорожного транспорта при 

нахождении на путях во время исполнения служебных обязанностей. Переход через 

железнодорожные пути с использованием пешеходных тоннелей, мостов, маршрутов 

служебного прохода, обозначенными указательным знаком «Служебный проход». Схемы 

служебных маршрутов прохода к рабочим местам. Проход между расцепленными 

вагонами, локомотивами, электросекциями и секциями локомотивов. Правила и схемы 

безопасного прохода через пути. Переход через тормозные площадки вагонов. Устройство 

выходов из служебно-технических помещений, расположенных вблизи путей. Меры 

безопасности при пропуске подвижного состава. Правила схода с пути при производстве 

работ в случае приближения поезда. Меры безопасности, если работник оказался между 

двумя движущимися по соседним путям поездами. 

Меры безопасности труда, принимаемые перед началом работ на железнодорожных 

путях. 

Проход вдоль железнодорожных путей от места сбора на работу и обратно. Правила 

ограждения идущей группы работников днем и ночью. Меры безопасности при 

производстве работ на железнодорожных путях и правила ограждения мест производства 

работ на перегонах и станциях. Опасные факторы, связанные с работой в зоне 

ограниченной видимости и слышимости и необходимостью неоднократного пересечения 

путей; меры обеспечения безопасности. 

Меры безопасности при производстве работ на участках со скоростным движением 

поездов. Безопасность при работе на путях в зимних условиях. 

Сигнальная одежда, сигнальные принадлежности, средства информации и связи при 

производстве работ на железнодорожных путях. 

Предупреждающая окраска сооружений и устройств, расположенных в зоне 

железнодорожных путей. 

Меры безопасности при перевозке рабочих автотранспортом, хозяйственными 

поездами. Меры, принимаемые для безопасного проведения работ вблизи или при 

непосредственном контакте с движущимся или готовым к движению подвижным составом, 

железнодорожно-строительными машинами. 

Основные положения системы информации «Человек на пути». 

Тема 7. Общие вопросы электробезопасности 

Электробезопасность, электрический ток, напряжение, электроустановка, 

электропомещение, электрооборудование.  

Понятие электрического тока и чем опасен электрический ток (отсутствие цвета, 

запаха и других внешних признаков его наличия). Действие электрического тока на 

организм человека. Виды поражения электротоком. Виды электротравм по степеням 



поражения. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током. Сила тока. 

Род тока (постоянный или переменный). Частота переменного тока. Опасность поражения 

током в различных электрических сетях. Продолжительность воздействия тока. Путь 

электрического тока через тело человека. Электрическое сопротивление человека. Фаза 

кардиоцикла. Физиологическое и психологическое состояние пострадавшего. Расположение 

точек прикосновения к источнику напряжения на теле. 

Напряжение прикосновения и шаговое напряжение. От чего зависит шаговое 

напряжение. Правила выхода из зоны растекания тока. Наведенное напряжение и опасность 

его воздействия на работников. 

Меры по обеспечению электробезопасности в производственных и бытовых 

помещениях. Классификация помещений в отношении опасности поражения людей 

электрическим током. Основные защитные мероприятия. Защита от прикосновения к 

токоведущим частям при помощи их ограждения, изоляции, блокировки, а также 

расположения токоведущих частей на недоступной высоте. Защитное заземление, 

зануление. Защитное отключение, применение пониженного напряжения, изолирующих 

оснований в помещениях. Особенности применения рельсовой линии в качестве защитного 

заземления на железнодорожном транспорте. Защита от атмосферного электричества. 

Предупредительная сигнализация, надписи и плакаты, применяемые в целях 

профилактики электротравматизма. Средства индивидуальной защиты. Электрозащитные 

средства. Основные и дополнительные электрозащитные средства. Плакаты и знаки 

безопасности. Квалификационные группы по электробезопасности. 

Меры личной электробезопасности. 

Основные меры электробезопасности вблизи контактной сети электрифицированных 

железных дорог. Меры безопасности в случае обрыва контактного провода. 

Электротехнический и неэлектротехнический персонал. Порядок нахождения 

(выполнения работ) неэлектротехнического персонала в электроустановках. 

Охранная зона воздушных и кабельных линий и меры безопасности при выполнении 

работ в их границах. 

Меры безопасности при выполнении работ на подвижном составе, в том числе с 

подъемом на его крышу. Работы на подвижном составе, на электрифицированных линиях и 

местах пересечения железнодорожных путей с воздушными линиями электропередачи. 

Пожарная безопасность электроустановок. Источники возгорания в 

электроустановках. Меры электробезопасности при тушении пожара. Огнетушители, 

позволяющие тушить огонь на электрооборудовании до 380 В без снятия напряжения. 

Меры электробезопасности при тушении пожаров вблизи контактной сети 

электрифицированных железных дорог. 

Тема 8. Требования безопасности при ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций 

Виды опасности. Классификация опасных грузов. Общие условия перевозок. 

Профилактические меры при перевозке опасных грузов. Основные требования 

безопасной работы при ликвидации последствий крушений и аварий с опасными грузами. 

Проведение аварийно-восстановительных работ. Первая (доврачебная) помощь 

пострадавшим и медико-профилактические мероприятия в очаге поражения. Особые 

предписания по ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами отдельных классов. 

Локализация загрязнений, нейтрализация и дегазация в зоне загрязнения (заражения). 

Действия работников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (сход с 

рельсов подвижного состава, разлив и рассыпание опасных и вредных веществ, 

обнаружение нарушения целостности верхнего строения пути, обрыв контактного 

провода, возникновение пожара, других стихийных бедствий, терроризм). 

Тема 9. Пожарная безопасность 



Основные нормативные правовые документы, содержащие требования пожарной 

безопасности. 

Особенности пожарной опасности на предприятиях железнодорожного транспорта и 

в транспортном строительстве. 

Организация системы пожарной безопасности на предприятии.  

Причины возникновения пожаров на производстве. Опасные факторы пожара. 

Источники зажигания и горючие среды. Развитие пожара. Профилактика пожаров. Меры 

противопожарной защиты производственных объектов. Требования к соблюдению 

противопожарного режима в производственных, складских, служебных помещениях и 

зданиях, на мостах и в тоннелях, при технологических процессах перевозки грузов и 

пассажиров на железнодорожном транспорте. 

Общие сведения о пожаротушении: тушение водой, пеной, углекислотными 

составами, порошками, комбинированными составами. 

Пожарная техника: пожарные автомобили, пожарные поезда. 

Первичные средства пожаротушения, противопожарное водоснабжение, 

автоматические системы обнаружения пожара, установки водяного, пенного, газового и 

порошкового пожаротушения. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 

факторов пожара. 

Порядок действий работников при пожаре. Обязанности работников при 

обнаружении признаков пожара. Обязанности руководителей и должностных лиц при 

пожаре. Действия при возникновении пожара на подвижном составе на перегоне. Порядок 

действий при обнаружении пожара на путях в пределах железнодорожных станций. 

Тушение пожара в условиях производственного предприятия железнодорожного 

транспорта. 

Тема 10. Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим 

Общие принципы оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим. 

Медицинские средства для оказания первой помощи. Содержание медицинской аптечки. 

Определение состояния пострадавшего. Первая (доврачебная) помощь при 

производственных травмах и отравлениях. Освобождение пострадавшего от действия 

травмирующих факторов. 

Оказание первой (доврачебной) помощи при попадании инородных тел, ранениях, 

сдавливании конечностей, кровотечениях, переломах, ушибах, растяжениях связок, 

вывихах, ожогах и обморожениях.  

Первая (доврачебная) помощь лицам, пострадавшим от действия электрического 

тока, молнии. Способы оказания первой помощи пострадавшему. Способы проведения 

искусственного дыхания и наружного массажа сердца. 

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях окисью углерода, пищевых 

отравлениях, при отравлении газовыми фракциями во время аварий с опасными грузами. 

Первая (доврачебная) помощь при тепловом и солнечном ударах, эпилептическом при-

падке. Спасение утопающих. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях, укусах 

животных, а также змей и насекомых. 

Переноска и перевозка пострадавшего (транспортная иммобилизация). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Тематический план 

 

№ п/п Наименование темы программы Кол-во 

часов 

1. Распределительные устройства напряжением выше 1000 В  12 

2. Системы управления и автоматика, релейная защита, телемеханика 

и вторичные цепи  

12 

3. Заземляющие устройства  12 

 ИТОГО 36 

 

 

Программа 

 

Тема 1 Распределительные устройства напряжением выше 1000 В 

 

Общие сведения о принципиальных электрических схемах трансформаторных 

подстанций (ТП).  

Общие сведения о принципиальных схемах и конструкциях распределительных 

устройств.  

Назначение распределительных устройств напряжением выше 1000 В.  

Назначение комплектных трансформаторных подстанций.  

 

Тема 2 Системы управления и автоматика, релейная защита, 

телемеханика и вторичные цепи 

 

Общие сведения о системах управления и автоматики, релейной защите, 

телемеханике и вторичных цепях, применяемых на трансформаторных и тяговых 

подстанциях; их назначение.  

 

Тема 3 Заземляющие устройства 

 

Защитные и рабочие заземления. Конструкция и принцип расчета заземляющих 

устройств. Заземления со стороны высшего и низшего напряжений.  

 

  



 

Тематический план 

 

№ п/п Наименование темы программы Кол-во 

часов 

1 Основные характеристики воздушных линий  

электропередачи 

6 

2 Опоры  8 

3 Изоляторы и арматура  8 

4 Провода и тросы  8 

5 Разрядники и молниеотводы  6 

 ИТОГО 36 

 

 

Программа 

 

Тема 1 Основные характеристики воздушных линий электропередачи 

 

Классификация и основные характеристики воздушных линий электропередачи.  

Соотношение между стрелой провеса, габаритом и высотой опоры. Величина 

пролета в зависимости от класса линии электропередачи, номинального напряжения и 

экономических факторов. Расстояние между проводами фаз одной и двух линий.  

 

Тема 2 Опоры 

 

Требования, предъявляемые к фундаментам опор.  

Технические требования к деревянным опорам; допуски при их сборке. 

Инструмент, применяемый при замене опор. Технология антисептирования деревянных 

опор.  

 

Тема 3 Изоляторы и арматура 

 

Технические характеристики изоляторов, применяемых на линиях 

электропередачи; способы их отбраковки.  

Различные конструкции сцепной арматуры, поддерживающих и натяжных 

зажимов.  

Устройство защитной арматуры. Дефекты, возникающие в арматуре, и способы их 

устранения.  

 

Тема 4 Провода и тросы 

 

Конструкции основных проводов и тросов; их маркировка и область применения.  

Простые и сложные скрутки многопроволочных проводов. Шаг скрутки и его 

влияние на электрические и механические свойства проводов. Коэффициент скрутки. 

Условия устойчивости проводов от крутящего момента.  

Самонесущие изолированные провода.  

 

Тема 5 Разрядники и молниеотводы 

 

Разрядники и молниеотводы; назначение и принцип их действия. Длинноискровые 

разрядники и ОПН. Система защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий 



электропередачи. Коммутационные перенапряжения на воздушных линиях 

электропередачи. Величины коммутационных перенапряжений и способы их снижения.  

 

Тематический план 

 

№ п/п Наименование темы программы Кол-во 

часов 

1 Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи  12 

2 Ремонт воздушных линий электропередачи  14 

3 Верховые осмотр состояния и ремонт воздушных линий 

электропередачи 

12 

4 Проверка деревянных опор на загнивание 12 

 ИТОГО 50 

 

 

Программа 

 

Тема 1 Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи 

 

Правила приема воздушных линий электропередачи в эксплуатацию и порядок 

оформления технической документации.  

Осмотры, проверки и измерения на воздушных линиях электропередачи. Порядок 

оформления результатов осмотра. Способы проверок степени загнивания деревянных 

опор и фундаментов, величины стрелы провеса и габаритов проводов, надежности и 

прочности электрических проводов. Выявление сильного натяжения проводов и 

ослабления крепления проводов к изоляторам. Способы проверки изоляторов; порядок их 

чистки и замены.  

Порядок проверки заземления. Методы замера контура заземлений. Испытание и 

обслуживание вилитовых разрядников и ОПН. Инструменты и приборы, используемые 

для проверки линий электропередачи. Охрана линий электропередачи.  

 

Тема 2 Ремонт воздушных линий электропередачи 

 

Бригадный осмотр воздушных линий электропередачи и проверка состояния 

трассы: выявление и устранение недопустимых отклонений опор от оси линии; нарушения 

или ослабления креплений проводов на изоляторах; наличия поврежденных изоляторов 

(большие сколы, срыв с крюков), недопустимых трещин в стойках электропередач 

деревянных и железобетонных опор, возгорания деревянных опор от утечки токов через 

поврежденные изоляторы; отклонений от нормальных стрел провеса проводов в пролетах;  

проверка состояния крепления стоек к приставкам; оседания грунта у основания опоры; 

состояния разрядников и заземляющих проводников; наличия набросов на проводах; 

четкой нумерации опор и предупреждающих плакатов, указаний наименований 

диспетчерских и телефонов на линиях и опорах, расположенных у ТП закрытого 

исполнения, у РП и в местах пересечений с дорогами и другими инженерными 

сооружениями; четкой нумерации линейных секционирующих разъединителей; коррозии  

металлических деталей и траверс; наличия повреждений проводов электрической дугой 

при коротком замыкании; гололеда на проводах воздушных линий электропередачи; 

обрывов жил от вибрации.  

Заполнение листов обхода. Составление ведомости обнаруженных дефектов. 

Организация ликвидации дефектов.  



Виды работ при ремонте воздушных линий электропередачи и требования охраны 

труда при их выполнении. Периодические испытания защитных и монтажных средств.  

Возможность совмещения обходов и осмотров с другими небольшими по объему 

работами. Требования охраны труда.  

 

Тема 3 Верховые осмотры состояния и ремонт воздушных линий 

электропередачи 

 

Назначение верховых осмотров состояния и ремонта воздушных линий 

электропередачи; их организация и проведение.  

Проверка контактных соединений, штыревых и опорных изоляторов; крепления 

проводов к изоляторам, крюков и штырей к деталям опор.  

Определение степени загнивания верхних частей деревянных опор. Осмотр и 

ремонт разрядников.  

Осмотр секционирующих выключателей.  

Проверка положения опор. Важность своевременного обнаружения дефектов в 

креплении и положении опор. Причины, вызывающие повреждения и наклоны опор: 

стихийные явления, наезды транспорта, плохое закрепление опор.  

 

Тема 4 Проверка деревянных опор на загнивание 

 

Понятие о методах и приборах, применяемых для определения степени загнивания 

древесины деревянных опор. Условия, способствующие развитию загнивания древесины. 

Периодичность замеров, состав бригад для их проведения.  

Специальные требования охраны труда при измерениях приборами на линии 

электропередачи под напряжением.  

Оформление результатов замеров, правила ведения журнала и ведомостей замеров.  

Опасные сечения деревянных опор. Расчет диаметра оставшейся здоровой части 

древесины при различных видах загнивания и сравнение его с минимально допустимым 

диаметром.  

 

  



Тематический план 

№ п/п Наименование тем  Кол-во 

часов 

1. Правила технической   эксплуатации  железных  дорог  Рос-

сийской Федерации 

4 

2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на же-

лезных дорогах Российской Федерации 

4 

3. Инструкция   по   сигнализации   на  железных  дорогах   Рос-

сийской Федерации. 

4 

4. Положение   о   дисциплине   работников   железнодорожного 

транспорта  Российской   Федерации.   Должностная   инструкция 

локомотивной бригаде 

4 

5. Федеральный  закон  «Устав  железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» 

4 

 Итого: 20 

 

Программа  

Тема 1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации 

 

Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. Сооружения и устройства 

электроснабжения железных дорог. Осмотр сооружений и устройств, их ремонт. Габарит. 

Движение поездов. 

 

Тема 2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах Российской Федерации 

Общие положения типовой инструкции 

 

Тема 3. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации 

 

Общие положения. Сигналы ограждения. Ручные звуковые сигналы. Светофоры. 

Сигнальные указатели и знаки. Сигналы, применяемые при маневровой работе. Сигналы, 

применяемые для обозначения поездов, локомотивов и других подвижных единиц. 

Сигналы тревоги и специальные указатели. 

 

Тема 4. Положение о дисциплине работников железнодорожного  транспорта 

Российской Федерации 

Изучается в полном объеме. Должностные инструкции работников 

железнодорожного транспорта. 

 

Тема 5. Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» 

 

Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе 

на железных дорогах. 



Инструкция о порядке служебного расследования нарушений безопасности движения в 

поездной и маневровой работе на железных дорогах. Общие положения. Порядок 

служебного расследования крушений и аварий. Порядок оформления и разборы 

результатов служебного расследования крушений и аварий. Порядок служебного 

расследования, оформление результатов и разбора случаев брака в поездной и маневровой 

работе. Контроль за отправлением подвижного состава в ремонт и степенью его 

повреждения при крушениях и авариях. 

Регламент действий работников, связанных с движением поездов, в аварийных 

ситуациях. Мероприятия по предупреждению повторения нарушений безопасности 

движения. Приказы ОАО «РЖД» и железной дороги о мерах по предотвращению 

нарушений безопасности движения. Их основное содержание и значение. Общие 

положения Федерального закона «Устава железнодорожного транспорта РФ». 

 

 

 

Изучаются раздел I: пункты 1-3, 7. Разделы II, III. Раздел IV: пункты 16-21, 24, 38. Раздел 

V: пункты 40-47. Раздел VI: пункты 48, 50, 54. Приложение № 1: пункты 8-9, 14, 15, 30. 

Приложение № 2: пункты 1, 2, 5, 7-9, 14. Приложение № 3: пункты 1-34, 42, 45, 50, 52. 

Приложение № 4. Приложение № 6: пункт 110.  

 

Изучается Инструкция по движению поездов и маневровой работе на  

железных дорогах Российской Федерации.  

 

Общие положения (пункты 1-5, 12). Глава 1 (пункты 1.1, 1.11-1.13). Глава 2 (пункты 2.1, 

2.6-2.8). Глава 3 (пункты 3.7, 3.10-3.12. 3,15), Глава 4 (пункты 4,1, 4.3, 4.12, 4,14). Глава 5 

(пункты 5.1, 5.6). Глава 6 (пункты 6.2, 6.3, 6.6). Глава 7. (пункты 7.1, 7.5, 7.8, 7.23). Глава 8 

(все пункты, за исключением 8.21). Глава 9 (пункты 9.29, 9.30, 9.36). Глава 10 (пункты 

10.9, 10.10, 10.13, 10.14, 10.18, 10.23). Глава 11 (пункты 11.1, 11.10, 11.12, 11.23, 11.30, 

11.50, 11.57, 11.61, 11.63). Глава 12 (пункты 12.1-12.7, 12.9, 12.11, 12.15-12.19). 

Приложение 4.  

 

 

  



Тематический план  

производственного обучения в учебных мастерских 

 

№ п/п Наименование тем  Кол-во 

часов 

1 Инструктаж по охране труда  4 

2 Освоение способов соединения проводов 16 

3 Освоение методов проверки состояния металлических и 

железобетонных опор и металлических траверс  

16 

4 Освоение способов очистки и окраски металлических опор 4 

 Итого: 40 

 

Программа 

 

Тема 1 Инструктаж по охране труда 

 

Ознакомление с типовой инструкцией по охране труда при выполнении ремонта 

воздушных линий электропередачи, организацией рабочего места и защитными 

средствами, применяемыми при выполнении ремонтных работ. 

 

Тема 2 Освоение способов соединения проводов 

 

Практическое освоение способов присоединения жил проводов кконтактным 

выводам электрооборудования: опрессовки с использованиеминструментов и 

приспособлений (безболтовых зажимов, болтовых и клиновыхзажимов, овальных 

соединителей), сварки (термитной, аргоно-дуговой). 

 

Тема 3 Освоение методов проверки состояния металлических и 

железобетонных опор и металлических траверс 

 

Определение степени коррозии металлических и железобетонных опор и траверс и 

загнивания деревянных опор с применением существующих методик. 

 

Тема 4 Освоение способов очистки и окраски металлических опор 

 

Ознакомление с различными способами окраски опор линий электропередачи и 

условиями их выбора. 

Выполнение работ по очистке и окраске металлических опор. 

 

Тематический план  

производственного обучения на предприятии 

 

№ п/п Наименование тем  Кол-во 

часов 

1 Текущий ремонт и обслуживание воздушных линий 

электропередачи 

48 

2 Практическое приобретение навыков ведения технической 

документации 

16 

3 Такелажные работы 16 

4 Самостоятельная работа в качестве электромонтера по ремонту 

воздушных линий электропередачи 4-го разряда 

112 

 Итого: 192 



Программа 

  

Тема 1 Текущий ремонт и обслуживание воздушных линий 

электропередачи 

 

Участие в составе бригады в ремонте, монтаже, демонтаже и техническом 

обслуживании линий электропередачи напряжением 6 кВ и выше. 

Выполнение в составе бригады технического обслуживания средств изоляции и 

грозозащиты. 

Освоение приемов верховых проверок высоковольтных линий электропередачи с 

выемкой проводов и тросов из зажимов и проверкой целостности подвесной и оттяжной 

арматуры. 

Проведение очистки и окраски металлических опор под напряжением вручную и 

при помощи механизмов. 

 

Тема 2 Практическое приобретение навыков ведения технической 

документации 
 

Ознакомление с технической документацией на оборудование, ремонт и 

обслуживание воздушных линий электропередачи. 

Освоение правил составления планов комплексного ремонтно-технического 

обслуживания и отчетности при проведении осмотровтехнического состояния и 

оборудования воздушных линий электропередачи. 

 

Тема 3 Такелажные работы 

 

Ознакомление с действующими механизмами и приспособлениями для такелажных 

работ. 

Выбор канатов с учетом условий эксплуатации, норм отбраковки и способов 

закрепления. 

Приобретение навыков по вертикальному и горизонтальному перемещениям грузов 

с помощью различных видов подъемно-транспортного оборудования. Освоение 

сигнализации при проведении такелажных работ. 

 

Тема 4 Самостоятельная работа в качестве электромонтера по 

ремонту воздушных линий электропередачи 4-го разряда 

 

Самостоятельная работа в качестве электромонтера по ремонту воздушных линий 

электропередачи 4-го разряда в соответствии с действующими на предприятии 

инструкциями, техническими требованиями и нормами. 

Самостоятельное ведение сменной документации и отчетности о расходе 

материалов и электроэнергии. 
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