
1. АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ                                                              

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1.  Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции в части 

освоения квалификаций: техник-теплотехник и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Обслуживание котельного оборудования на ТЭС. 

ПК 1.1. Проводить эксплуатационные работы на основном и 

вспомогательном оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного 

хозяйства. 

ПК 1.2. Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию. 

ПК 1.3. Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-

измерительных приборов в котельном цехе. 

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного 

оборудования котельного цеха. 

2. Обслуживание турбинного оборудования на ТЭС. 

ПК 2.1. Проводить эксплуатационные работы на основном и 

вспомогательном оборудовании турбинного цеха. 

ПК 2.2. Обеспечивать водный режим электрической станции. 

ПК 2.3. Контролировать работу тепловой автоматики, контрольно-

измерительных приборов, электрооборудования в турбинном цехе. 

ПК 2.4. Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного 

оборудования турбинного цеха. 

3. Ремонт теплоэнергетического оборудования. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать подготовительные работы по 

ремонту теплоэнергетического оборудования. 

ПК 3.2. Определять причины неисправностей и отказов работы 

теплоэнергетического оборудования. 

ПК 3.3. Проводить ремонтные работы и контролировать качество их 

выполнения. 

4. Контроль технологических процессов производства тепловой энергии 

и управление им. 

ПК 4.1. Управлять параметрами производства тепловой энергии. 

ПК 4.2. Определять технико-экономические показатели работы 

основного и вспомогательного оборудования ТЭС. 

ПК 4.3. Оптимизировать технологические процессы. 

5. Организация и управление работами коллектива исполнителей. 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения. 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к 

работам. 

ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной 
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безопасности. 

Программа производственной практики может быть использована 

при освоении профессии  рабочих  в рамках специальности: 

13785 Машинист котлов  

13929 Машинист-обходчик по котельному оборудованию  

13577  Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина) 

Минимально необходимый уровень образования  - основное общее. 

Опыт работы не требуется;  

- в дополнительном профессиональном образовании в программах 

повышения квалификации и переподготовки по виду профессиональной 

деятельности данной практики. 

 

1.2.  Цели и задачи производственной практики: закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

   

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающийся должен приобрести 

практический опыт работы: 

ПМ Практический опыт 

ПМ01. Обслуживание котельного 

оборудования на ТЭС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение технологической и полной схем 

котельного цеха. 

Оформление установленной технической 

документации. 

Получение навыка работы со средствами 

теплотехнического контроля. 

Подготовительные работы перед пуском котла. 

Пуск котла. 

Эксплуатационное обслуживание котельной 

установки. 

Переключение в тепловых схемах котельной 

установки. 

Обслуживание газовоздушной, газомазутной и 

дренажной систем. 

Ведение водно-химического режима. 

Останов котла в резерв или ремонт. 

Участие в плановых противоаварийных 

тренировках. 

ПМ02. Обслуживание турбинного 

оборудования на ТЭС. 

 

Чтение технологической и полной схем 

турбинного цеха. 

Оформление установленной технической 

документации. 
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Получение навыка работы со средствами 

теплотехнического контроля. 

Подготовительные работы перед пуском турбины 

и опрессовке обслуживаемого оборудования. 

Пуск турбины. 

Эксплуатационное обслуживание турбинной  

установки. 

Переключение в тепловых схемах турбинной 

установки. 

Обслуживание насосного оборудования. 

Обслуживание конденсационной установки. 

Обслуживание масляной системы турбины. 

Участие в плановых противоаварийных 

тренировках. 

ПМ03. Ремонт теплоэнергетического 

оборудования. 

Система планирования и производства ремонта, 

его периодичность, форма организации, порядок 

вывода оборудования в ремонт, приѐмка из 

ремонта на предприятии. 

Определение приспособлений, инструментов, 

механизмов и оборудования для конкретного 

вида ремонтных работ. 

Оформление наряд-допусков. 

Выполнение такелажных работ с применением 

инструментов, средств малой  механизации. 

Ремонт оборудования котельного цеха. 

Ремонт оборудования турбинного цеха. 

Проверка узлов основного и вспомогательного 

оборудования котельного и турбинного цехов 

после различных видов ремонта. 

ПМ04. Контроль технологических 

процессов производства тепловой 

энергии и управление им. 

 

Чтение тепловых схем, чертежей. 

Наладка теплотехнического оборудования на 

оптимальные режимы работы. 

Контроль и регулировка параметров тепловой 

энергии и объѐмов производства тепловой 

энергии. 

Выполнение работ по эксплуатации системы 

теплоснабжения предприятий и входящих в нее 

оборудования. 

Регулирование отпуска теплоты с горячей водой. 

Выбор экономического режима работы 

оборудования. 

Участие в плановых противоаварийных 

тренировках. 

ПМ05. Организация и управление 

работами коллектива исполнителей. 

Определение производственных задач 

коллективу исполнителей;  

Анализ результатов работы коллектива 

исполнителей;  

Прогнозирование результатов принимаемых 

решений;  

Проведение инструктажей. 
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1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

 

Всего - 396 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ01- 108 часов 

В рамках освоения ПМ02 - 108 часа 

В рамках освоения ПМ03 - 108 часов 

В рамках освоения ПМ04 - 36 часов 

В рамках освоения ПМ05 - 36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы производственной практики является 

освоение обучающимся профессиональных и общих компетенций в рамках 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 

ПК 1.1. Проводить эксплуатационные работы на основном и 

вспомогательном оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного 

хозяйства. 

ПК 1.2. Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию. 

ПК 1.3. Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-

измерительных приборов в котельном цехе. 

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного 

оборудования котельного цеха. 

ПК 2.1. Проводить эксплуатационные работы на основном и 

вспомогательном оборудовании турбинного цеха. 

ПК 2.2. Обеспечивать водный режим электрической станции. 

ПК 2.3. Контролировать работу тепловой автоматики, контрольно-

измерительных приборов, электрооборудования в турбинном цехе. 

ПК 2.4. Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного 

оборудования турбинного цеха. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать подготовительные работы по 

ремонту теплоэнергетического оборудования. 

ПК 3.2. Определять причины неисправностей и отказов работы 

теплоэнергетического оборудования. 

ПК 3.3. Проводить ремонтные работы и контролировать качество их 

выполнения. 

ПК 4.1. Управлять параметрами производства тепловой энергии. 

ПК 4.2. Определять технико-экономические показатели работы 

основного и вспомогательного оборудования ТЭС. 

ПК 4.3. Оптимизировать технологические процессы. 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения. 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к 

работам. 

ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной 

безопасности. 
Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1.1. 
Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном 

оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства.  

ПК 1.2. Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию. 

ПК 1.3. 
Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-

измерительных приборов в котельном цехе. 
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ПК 1.4. 
Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного 

оборудования котельного цеха. 

ПК 2.1. 
Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном 

оборудовании турбинного цеха. 

ПК 2.2. Обеспечивать водный режим электрической станции. 

ПК 2.3. 
Контролировать работу тепловой автоматики, контрольно-

измерительных приборов, электрооборудования в турбинном цехе. 

ПК 2.4. 
Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного 

оборудования турбинного цеха. 

ПК 3.1. 
Планировать и обеспечивать подготовительные работы по ремонту 

теплоэнергетического оборудования. 

ПК 3.2. 
Определять причины неисправностей и отказов работы 

теплоэнергетического оборудования. 

ПК 3.3. 
Проводить ремонтные работы и контролировать качество их 

выполнения. 

ПК 4.1. Управлять параметрами производства тепловой энергии.. 

ПК 4.2. 
Определять технико-экономические показатели работы основного и 

вспомогательного оборудования ТЭС. 

ПК 4.3. Оптимизировать технологические процессы.. 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения. 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам. 

ПК 5.3. 
Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

 

Код ОК Наименование результата обучения по специальности 

ОК1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. 
Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  

методы  и  способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК3. 
Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  

нести  за  них ответственность 

ОК4. 
Осуществлять  поиск  и  использование информации,  необходимой  для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК5. 
Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  

профессиональной деятельности  

ОК6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

ОК8. 

Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК9. 
Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 

профессиональной деятельности 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТКИКИ 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Количество часов 

производственной 

практики по ПМ 

Виды работ 

(практический опыт) 

1 2 3 4 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

 

ПМ01. Обслуживание 

котельного 

оборудования на ТЭС. 

108 

 

Чтение технологической и полной схем котельного цеха. 

Оформление установленной технической документации. 

Получение навыка работы со средствами теплотехнического 

контроля. 

Участие в подготовительных работах  перед пуском котла. 

Участие в работе по пуску котла: 

- последовательность действий машиниста; 

- особенности растопки котла; 

- выполнение соблюдения правил ТБ 

Участие в выполнении работ по эксплуатационному 

обслуживанию  котельной установки. 

Участие в выполнении переключений в тепловых схемах 

котельной установки. 

Участие в выполнении работ по обслуживанию 

газовоздушной, газомазутной и дренажной систем 

Участие в ведении водно-химического режима. 

Участие в выполнении работ по останову котла в резерв или 

ремонт. 

Участие в плановых противоаварийных тренировках 

Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

ПК2.4 

 

ПМ02. Обслуживание 

турбинного 

оборудования на ТЭС. 

 

108 

Чтение технологической и полной схем турбинного цеха. 

Оформление установленной технической документации. 

Получение навыка работы со средствами теплотехнического 

контроля. 

Участие в подготовительных работах перед пуском турбины и 

опрессовке обслуживаемого оборудования. 
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Участие в выполнении работ по пуску турбины. 

Участие в выполнении работ  по эксплуатационному  

обслуживанию  турбинной  установки 

Участие в выполнении переключений  в тепловых схемах 

турбинной установки. 

Участие в выполнении работ по обслуживанию насосного 

оборудования. 

Участие в выполнении работ по обслуживанию 

конденсационной установки. 

Участие в выполнении работ по обслуживанию  масляной 

системы турбины. 

Участие в плановых противоаварийных тренировках 

Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 

 

ПМ03. Ремонт 

теплоэнергетического 

оборудования. 

108 

Система планирования и производства ремонта, его 

периодичность, форма организации, порядок вывода 

оборудования в ремонт, приѐмка из ремонта на предприятии. 

Определение приспособлений, инструментов, 

механизмов и оборудования для конкретного вида ремонтных 

работ. 

Оформление наряд-допусков. 

Выполнение такелажных работ с применением инструментов, 

средств малой  механизации: подъѐм и перемещение деталей 

оборудования с помощью лебѐдок, талей, полиспатов, 

домкратов. 

Участие в ремонте оборудования котельного цеха: разборка, 

очистка, замена деталей, сборка, испытания. 

Участие в ремонте оборудования турбинного цеха: разборка, 

замена деталей, центровка, сборка, проведение испытаний 

после проведения ремонтных работ. 

Проверка узлов основного и вспомогательного оборудования 

котельного и турбинного цехов после различных видов 

ремонта. 
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Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета 

ПК4.1 

ПК4.2 

ПК4.3 

 

ПМ04. Контроль 

технологических 

процессов 

производства тепловой 

энергии и управление 

им. 

электрооборудования  

электрических станций, 

сетей и систем 

36 

Чтение тепловых схем, чертежей. 

Оформление установленной технической документации 

Участие в наладке теплотехнического оборудования на 

оптимальные режимы работы 

Участие в контроле и регулировке  параметров тепловой 

энергии и объѐмов производства тепловой энергии. 

Выполнение работ по эксплуатации системы теплоснабжения 

предприятий и входящих в нее оборудования. 

Регулирование отпуска теплоты с горячей водой. 

Участие в выборе экономического режима работы 

оборудования. 

Участие в плановых противоаварийных тренировках. 

Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета 

ПК5.1 

ПК5.2 

ПК5.3 

ПК5.4 

ПМ05.Организация и 

управление 

коллективом 

исполнителей 

36 

Участие в определение производственных задач коллективу 

исполнителей 

Участие в анализе результатов работы коллектива 

исполнителей, прогнозирование результатов принимаемых 

решений 

Проведение инструктажа 

Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета 

ВСЕГО часов 396  
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