АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)
– является частью примерной 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) реконструкция линий электропередачи и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
- Выполнять демонтаж элементов линий электропередачи.
- Производить монтаж заменяющихся элементов линий электропередачи.
- Осуществлять технический контроль соответствия качества монтажа
элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам
и нормам.
- Обеспечивать соблюдение техники безопасности при реконструкции
линий электропередачи.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована:
- при освоении профессии рабочих в рамках специальности:
19829 «Электромонтер - линейщик по монтажу воздушных линий
высокого напряжения и контактной сети»,
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:
- реконструкции линий электропередачи;
уметь:
- демонтировать провода, тросы, фундаменты, опоры в соответствии с
техническими требованиями;
- заменять демонтируемые элементы линий электропередачи;
- рассчитывать нагрузку заменяемых линий электропередачи;
- выбирать необходимые элементы для реконструкции линий;
- производить контроль качества выполненных работ;
- обеспечивать соблюдение техники безопасности при реконструкции
линий электропередачи;
знать:
- технологию демонтажа фундаментов, опор, тросов, проводов;
- технологию ремонта фундаментов, опор;

3.

правила монтажа заменяющих элементов линий электропередачи;
необходимые документы необходимые для реконструкции линий;
правила техники безопасности и регламентирующие правила работ.
Количество часов на освоение программы профессионального моду-

ля:
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость модуля
129
Максимальная учебная нагрузка
129
Обязательная аудиторная нагрузка
86
практические и семинарские занятия
30
Самостоятельная работа
43
Курсовая работа
Вид итогового контроля
квалификационный экзамен
Содержание МДК 03
Тема 1.1. Организация реконструкции линий электропередачи.
Тема 1.2. Технология демонтажа линий электропередачи.
Тема 1.3. Современные материалы и конструкции, применяемые при реконструкции линий электропередачи.
Тема 1.4. Монтаж заменяющихся элементов линий электропередачи.

