
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.01 Тепловые электрические стан-

ции  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

выполнение работ по профессии  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Выполнять монтажные работы тепломеханического оборудования. 

ПК 2. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при ремонте и об-

служивании тепломеханического оборудования. 

ПК 3. Оформлять технологическую и техническую документацию 

в соответствии с действующими нормативными документами. 

ПК 4. Разбираться в устройстве тепломеханического оборудования и тепло-

вых сетей. 

ПК 5. Выполнять работы  по  ремонту тепломеханического оборудования и 

тепловых сетей.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 

- при освоении профессии рабочих в рамках специальности: 

13758 Машинист котлов; 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- чтения технологических и полных схем котельного и турбинного 

оборудования; 

- пуска котла и турбины в работу; 

- останова котла и турбины; 

- составление и заполнение оперативной документации по обслуживанию 

котельного и турбинного оборудования;  

- отработки навыков обслуживания в плановых противоаварийных 

тренировках; 

- контроля за водным режимом электрической станции; 

- регистрации показаний контрольно-измерительных приборов; 

- наладки работы тепломеханического оборудования при отклонении 

контролируемых величин; 

- участия в испытаниях систем регулирования. 

- выполнения переключений в тепловых схемах; 

- приема, разгрузки, и предварительной подготовки топлива к сжиганию; 

знать: 

- технологический процесс производства тепловой и электрической 

энергии;  



 

- устройство, принцип работы и технические характеристики 

тепломеханического оборудования;  

- конструкцию узлов и деталей тепломеханического оборудования; 

- назначение, разрезы, схемы, особенности тепломеханического 

оборудования; 

- правила и порядок пуска и останова тепломеханического оборудования; 

- общие вопросы обслуживания тепломеханического оборудования; 

- требования правил технической эксплуатации, правил техники 

безопасности и пожарной безопасности при обслуживании 

тепломеханического оборудования; 

- структуру и порядок оформления технической документации;  

- показатели качества воды, используемые на тепловой электростанции 

(ТЭС); 

- способы очистки воды и водяного пара; 

- безреагентные способы подготовки воды; 

- компоновку щитов контроля и пультов управления тепломеханического 

оборудования;  

- неполадки и нарушения в работе тепломеханического оборудования;  

- задачи и виды испытаний тепломеханического оборудования;  

- назначение, типы, принципиальное устройство, работу насосов и 

вентиляторов тепломеханического оборудования; 

- технологическую схему топливоподачи, мазутного и газового хозяйства;  

- схемы приготовления твердого топлива;  

- структуру топливного хозяйства газомазутных ТЭС и котельных; 

- схемы автоматических защит основного и вспомогательного котельного 

оборудования; 

3. . Содержание 

Раздел 1. Техническое обслуживание и профилактические осмотры 

тепломеханического оборудования. 

Тема 1.1 Инструктаж по ТБ и меры безопасности при производстве ра-

бот. 

Тема 1.2 Измерение и испытание тепломеханического оборудования. 

Раздел 2. Комплектация оборудования, материалов и установок для 

производства ремонтных работ. 

Тема 2.1 Инструменты, материалы и приспособления для выполнения 

работ 

Раздел 3. Выполнение слесарно-механических и такелажных работ. 

 Тема 3.1 Слесарно-механические и сварочные работы. 

 Тема 3.2. Такелажные работы 

Раздел 4. Организация и проведение ремонта тепломеханического обо-

рудования.  

Тема 4.1 Техническое обслуживание и ремонт арматуры. 

Тема 4.2 Техническое обслуживание и ремонт насосов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 



 

всего – 126 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов; 

Вид итогового контроля: квалификационный экзамен 

 

 


