АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.ОЗ Ремонт теплоэнергетического оборудования.

1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - являет
ся частью основной профессиональной образовательной программы в соответ
ствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.01 Тепловые электрические станции
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Ремонт теплоэнергетического оборудования и соответствующих профес
сиональных компетенций (ПК):
- Планировать и обеспечивать подготовительные работы по ремонту
теплоэнергетического оборудования.
- Определять причины неисправностей и отказов работы теплоэнергети
ческого оборудования.
- Проводить ремонтные работы и контролировать качество их выполне
ния.
2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освое
ния практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со
ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво
ения учебной практики должен:
уметь: определять степень и причины износа оборудования; выбирать ме
тоды восстановления оборудования и его узлов; определять последовательность и
содержание ремонтных работ; рассчитывать и выбирать стропа; выбирать необ
ходимые инструменты, приспособления и материалы; разрабатывать график ре
монтных работ; определять неисправности в работе теплоэнергетического обору
дования, их причины и способы предупреждения; определять потребности в ин
струменте и материалах при различных видах ремонта; выбирать технологию ре
монта в зависимости от характера дефекта; контролировать качество выполнен
ных ремонтных работ.
знать: виды, периодичность ремонта; нормы простоя оборудования в ремон
те; типовые объемы ремонтных работ; правила и порядок вывода оборудования в
ремонт; требования к организации рабочего места и безопасности труда при вы
воде оборудования в ремонт; схему создания сетевого графика ремонтных работ;
требования нормативно-технической документации по проведению ремонтных
работ; виды аварий и неполадок на теплоэнергетическом оборудовании, их при
чины; назначение ревизии оборудования и ее содержание; способы дефектации
теплоэнергетического оборудования и его узлов; способы предупреждения и
устранения неисправностей в работе теплоэнергетического оборудования; техно
логию и способы ремонта деталей и узлов котельной, турбинной установок и
вспомогательного оборудования; технологию и способы ремонта вращающихся
механизмов; технологию приема оборудования из ремонта; способы контроля ка

чества выполненных ремонтных работ.
3. Содержание учебной практики ПМ 03. Ремонт теплоэнергетического
оборудования.
Выполнение операций по выводу оборудования в ремонт. Разборка обору
дования, устранение дефектов и замена деталей. Проведение ремонтных работ на
оборудовании. Сборка оборудования после ремонта. Центровка валов вращающе
гося оборудования. Приёмка оборудования из ремонта.
4. Количество часов на освоение программы учебной практики:
- Учебная практика - 3 6 часов
Форма контроля - дифференциальный зачет

