АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)
– является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и ремонт линий электропередачи.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
- Осуществлять техническое обслуживание линий электропередач в
соответствии с эксплуатационными требованиями.
- Производить расчет нагрузок составных частей линий электропередачи
в различных режимах работы.
- Определять места повреждений линий электропередачи.
- Производить ремонт и замену поврежденных элементов линии
электропередачи в процессе эксплуатации.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована:
- при освоении профессии рабочих в рамках специальности:
19855 «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи»
Минимально необходимый уровень образования - основное общее. Опыт
работы не требуется.
- - дополнительном профессиональном образовании в программах
повышения квалификации и переподготовки по виду профессиональной
деятельности данного модуля.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
- технического обслуживания линий электропередачи в соответствии с
эксплуатационными требованиями;
- выполнения ремонтных работ линий электропередачи в процессе
эксплуатации;
уметь:
- обслуживать линии электропередачи различного напряжения;
- проводить профилактические измерения и испытания с определением
работоспособности линий электропередачи в соответствии с
технологическими требованиями;
- рассчитывать нагрузки основных элементов линий электропередачи в
различных режимах работы;
- определять места повреждений воздушных линий электропередачи
различными методами;

производить ремонт и замену поврежденных элементов воздушных
линий электропередачи в процессе эксплуатации;
- заменять поврежденные элементы линий электропередачи в процессе
эксплуатации;
- производить ремонт опор и фундаментов;
- обеспечивать соблюдение техники безопасности при проведении
эксплуатационных и ремонтных работ;
знать:
- основные положения по эксплуатации линий электропередачи;
- принципы контроля параметров электрических сетей;
- аппаратуру, применяемую при контроле параметров сети;
- методы приема и передачи телеметрической информации на линии
электропередач;
- методы профилактических измерений на линиях электропередач;
- виды повреждения сети, их описание и характеристику;
- методы определения мест повреждений линий электропередачи;
- технологию ведения ремонтных работ линий электропередачи
различного напряжения;
- порядок проведения планового (капитального) и внепланового ремонта
воздушных линий электропередачи;
- механизмы, приспособления и инструменты, применяемые при
ремонтных работах;
- правила технической эксплуатации электроустановок и технику
безопасности при проведении эксплуатационных и ремонтных работ;
- контролировать качество выполненных работ.
3 Структура и содержание модуля
Объем модуля и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость модуля
241
Максимальная учебная нагрузка
241
Обязательная аудиторная нагрузка
160
практические и семинарские занятия
66
Самостоятельная работа
81
Курсовая работа
Вид итогового контроля
- квалификационный экзамен
-

Содержание МДК 02 Эксплуатация и ремонт линий электропередач
Тема 1.1. Общий курс электрических сетей.
Тема 1.2. Принципы контроля параметров электрических сетей.
Тема 1.3. Аппаратура, применяемая при контроле параметров в электрических сетях.
Тема 1.4. Методы определения мест повреждения на линиях электропередачи.
Тема 1.5. Методы профилактических измерений и испытаний на линиях
электропередачи.

Тема 1.6. Организация связи при сооружении и эксплуатации линий
электропередачи.
Содержание МДК 02. Техническое обслуживание воздушных линий
электропередачи
Тема 2.1.Организация эксплуатации и ремонта воздушных линий электропередачи.
Тема 2.2. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи.
Тема 2.3. Современные методы диагностики технического состояния линий электропередачи.
Тема 2.4. Технические требования, допуски и нормы отбраковки элементов воздушных линий электропередачи.
Тема 2.5. Ремонт воздушных линий электропередачи.

