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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Результатом освоения профессионального модуля заочной
обучения

является готовность обучающегося к

формы

выполнению вида

профессиональной деятельности «Обслуживание турбинного оборудования
на

тепловых

электрических

и

станциях»

составляющих

его

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся
в процессе освоения ОПОП в целом.
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный), который
производственной

проводится

в

виде

защиты

отчёта

по

практике. Экзамен (квалификационный) предусматривает

поэтапный контроль освоения компетенций.
1 этап: представление:
• аттестационного листа по практике,
• дневника - отчёта по производственной практике,
• портфолио,
• оценочного

листа

по

результатам

сдачи

МДК 02.01 с

отзывом

руководителя курсового проекта;
2 этап: доклад по итогам прохождения производственной практики;
3 этап: вопросы членов комиссии.
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности: освоен / не освоен».
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1

ФОРМЫ

КОНТРОЛЯ

И

ОЦЕНИВАНИЯ

ЭЛЕМЕНТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Таблица 1 - Формы контроля и оценивания
Элемент
модуля

1
МДК 02.01
Техническое
обслуживание
турбинного
оборудования
на тепловых
электрических
станциях

Раздел

Курс

Тема

Форма
контроля
оценивания
Промежуточная
аттестация
5

Текущий
контроль
6

2

3

Раздел ПМ 1
Применение
вспомогательного
водоподготовител
ьного оборудования и трубопроводов при обслуживании теплоэнергетического
оборудования

Тема 1.1 Водный
режим тепловых
электрических
станций

2

Э

Тема 1.2
Трубопроводы и
трубопроводная
арматура тепловых
электрических
станций

2

Э

Раздел ПМ 2
Обслуживание
турбинного
оборудования на
тепловых
электрических
станциях

Тема 2.1 Тепловые
процессы в
паровой турбине и
ее принципиальное
устройство

3

Э

Оценка результатов
выполнения
практических
заданий,
контрольных работ,
курсового проекта

3

Э

Оценка результатов
выполнения
практических
заданий,
контрольных работ,
курсового проекта

4

Оценка результатов
выполнения
практических
заданий,
лабораторных и
контрольных работ
Оценка результатов
выполнения
практических
заданий,
контрольных работ

Тема 2.2
Конструкция
деталей и узлов
паровой турбины
Тема 2.3
Вспомогательное
оборудование
паротурбинной
установки
Тема 2.4
Конденсационные
и теплофикационные турбины.
Теплофикационная
(сетевая)
установка
Тема 2.5
Обслуживание
вспомогательного
оборудования
турбинной
установки
Тема 2.6
Регулирование,
маслоснабжение и
защита паровых
турбин

5

и

Раздел ПМ 2
Обслуживание
турбинного
оборудования на
тепловых
электрических
станциях

Тема 2.7
Эксплуатация и
обслуживание
паротурбинных
установок и
энергетических
блоков
Тема 2.8
Газотурбинные
установки

УП

-

-

-

-

-

ПП.02 Практика по профилю специальности

-

-

3

ДЗ

Оценка результатов
производственной
практики

6

2

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ

МОДУЛЯ,

ПОДЛЕЖАЩИЕ

ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ)
2.1 Комплексная проверка компетенций
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Таблица 2 - Показатели оценки результата
Профессиональные и общие компетенции,
которые возможно сгруппировать для
проверки
1
ПК 1
Проводить эксплуатационные работы на
основном и вспомогательном оборудовании
турбинного цеха
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 3
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 6
Работать в коллективе и в команде,
эффективно
общаться
с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7
Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
ОК 8
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ПК 2 Обеспечивать водный режим
электрической станции
ОК
2
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество
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Показатели оценки результата

2

- Чтение технологических и полных схем
турбинного цеха.
- Участие в переключениях с группового
щита управления турбины.
- Выполнение переключений в тепловых
схемах турбинной установки.
- Участие в плановых противоаварийных
тренировках.
- Обслуживание турбины во время
работы.
- Участие в обходе оборудования и
заполнение ведомостей.
- Выполнение работ по обслуживанию
конденсационной установки.
- Выполнение работ по обслуживанию
масляной системы.
- Выполнение работ по обслуживанию
насосного оборудования.
- Участие в управлении работой турбины
в соответствии с заданной нагрузкой.

- Участие в ведении водно-химического
режима.
- Выполнение работ по обслуживанию
оборудования химводоподготовки

Продолжение таблицы 2
1
ОК 3
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ПК 3
Контролировать работу тепловой
автоматики и контрольно-измерительных
приборов электрооборудования в
турбинном цехе
ОК 2
Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 3
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ПК 4
Проводить наладку и испытания основного
и вспомогательного оборудования
турбинного цеха
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 3
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 5
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности
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- Выполнение измерений
технологических параметров.
- Регистрация показаний контрольноизмерительных приборов, контроль за
работой автоматических регуляторов и
сигнализации.

- Выполнение работ по пуску, останову,
опробованию и опрессовке
обслуживаемого оборудования
- Проверка, настройка и опробование
автомата безопасности, реле осевого
сдвига ротора, других защит
турбоустановки и энергоблока в целом.

2.2 Требования к портфолио
Тип портфолио - смешанный.
Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио:
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
OК

5

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности
Профессиональные компетенции, для проверки которых используется
портфолио (если есть такие): Портфолио оформляется студентом в электронном виде в течение всего
срока обучения, в т. ч. при прохождении практики.
Состав портфолио:
1. оценка дисциплины БЖД (по зачетной книжке),
2. аттестационный

лист

руководителя

практики

производственной практики; фотографии с

места

по

итогам

прохождения

практики,
3. копия отзыва руководителя о выполнении курсового проекта,
4. копии

грамот,

сертификатов,

квалификации, приказов

о

свидетельств об

повышении

уровне

разряда (должности),

дипломов или сертификатов об окончании курсов повышении
квалификации.
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3

ТРЕБОВАНИЯ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результаты освоения теоретического курса профессионального модуля
выставляются в оценочном листе междисциплинарного курса МДК 02.01,
который заполняется по экзаменационным и зачётным ведомостям.
оценочного листа представлена в приложении А.
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Форма

4

ТРЕБОВАНИЯ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю
специальности) выставляется на основании данных аттестационного листа и
дневника - отчёта с указанием видов работ, выполненных студентом во время
практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и
требованиями организации, в которой проходила практика.
Форма аттестационного листа представлена в приложении Б.
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СТРУКТУРА

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

(КОМ) ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)
5.1 Паспорт
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения
профессионального модуля ПМ 02 Обслуживание турбинного оборудования
на

тепловых

электрических

(базовой подготовки)

станциях

по

специальности СПО Тепловые электрические станции, код специальности
140101.
Профессиональные компетенции:
ПК 1 Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном
оборудовании турбинного цеха.
ПК 2 Обеспечивать водный режим электрической станции.
ПК

3

Контролировать

работу

тепловой

автоматики

и

контрольно-

измерительных приборов, электрооборудования в турбинном цехе.
ПК 4 Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного
оборудования турбинного цеха.
Общие компетенции:
ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы

и

способы

выполнения

профессиональных

задач,

оценивать их эффективность и качество
ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для

эффективного

выполнения

профессиональных

профессионального и личностного развития
12

задач,

OК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8

Самостоятельно
и личностного

определять
развития,

задачи

профессионального

заниматься

самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в профессиональной деятельности

Время сдачи студентом квалификационного экзамена - 30 минут.
5.2 Критерии оценки
Итогом экзамена является однозначное решение членов комиссии: «вид
профессиональной деятельности: освоен / не освоен».
Осуществленный процесс: члены комиссии оценивают освоенные
профессиональные и общие компетенции экзаменующихся в соответствии с
критериями по таблице 4.
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Таблица 4 – Показатели оценки результата освоения ПК
Освоенные ПК
1

Показатель оценки результата
2
Чтение технологических и полных
ПК 1
схем турбинного цеха.
Проводить эксплуатационные
Участие в переключениях с
работы на основном и
группового щита управления
вспомогательном оборудовании
турбины.
турбинного цеха
Выполнение переключений в
ОК 1
Понимать сущность и социальную
тепловых схемах турбинной
значимость своей будущей
установки.
профессии, проявлять к ней
Участие в плановых
устойчивый интерес
противоаварийных тренировках
Обслуживание турбины во время
ОК 2
Организовывать собственную
работы.
деятельность, выбирать типовые
Участие в обходе оборудования и
методы и способы выполнения
заполнение ведомостей.
профессиональных задач, оценивать Выполнение работ по обслуживанию
их эффективность и качество
конденсационной установки.
Выполнение работ по обслуживанию
ОК 3
Принимать решения в стандартных и масляной системы.
нестандартных ситуациях и нести за Выполнение работ по обслуживанию
них ответственность
насосного оборудования.
Участие в управлении работой
ОК 6
Работать в коллективе и в команде,
турбины в соответствии с заданной
эффективно общаться с коллегами,
нагрузкой.
руководством, потребителями
ОК 7
Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий
ОК 8
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ПК 2 Обеспечивать водный режим Участие в ведении воднохимического режима.
электрической станции
ОК 2 Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
Выполнение работ по обслуживанию
методы и способы выполнения
оборудования химводоподготовки.
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
ОК 3
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
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Оценка
3
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

Да/нет
да/нет

Продолжение таблицы 4
ПК 3
Контролировать работу тепловой
автоматики и контрольноизмерительных приборов
электрооборудования в турбинном
цехе
ОК 2
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
ОК 3
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ПК 4
Проводить наладку и испытания
основного и вспомогательного
оборудования турбинного цеха
ОК 1
Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
ОК 3
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК 5
Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 9
Ориентироваться в условиях частой
смены технологий
в профессиональной деятельности

Выполнение измерений
технологических параметров.
Регистрация показаний контрольноизмерительных приборов, контроль
за работой автоматических
регуляторов и сигнализации.

Да/нет

да/нет

Выполнение работ по пуску,
останову, опробованию и опрессовке
обслуживаемого оборудования.

Да/нет

Проверка, настройка и опробование
автомата безопасности, реле осевого
сдвига ротора, других защит
турбоустановки и энергоблока в
целом.

да/нет
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Оценочный лист междисциплинарного курса МДК 02.01
студентов гр. ____________
специальность 140101 Тепловые электрические станции
по процедуре – экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю
ПМ 02 «Обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических
станциях
преподаватели ________________________________________________________

№
пп

ФИО

Форма промежуточной аттестации
Экзамен
Экзамен ДифференОценка за
цированный экзамен
зачет
(квалификаРаздел ПМ 1 Раздел
Оценка вы- ционный)
ПМ 2
полнения и
оформления
отчета по
практике

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО студента, группа
Обучающийся (аяся) на _____ курсе по специальности 140101
«Тепловые электрические станции»
Успешно прошел (ла) практику по профилю специальности профессионального
модуля ПМ.02 «Обслуживание турбинного оборудования на тепловых
электрических станциях»
в объеме 144 час с «
«____________20 г. по «
«___________20 г.
в организации ______________________________________________________
__________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес
Результаты получения практического опыта
Виды деятельности

Оценка результата
(по трехбалльной системе)
0 (не освоил)
1 (плохо
2 (хорошо
освоил)
освоил)

Чтение технологических и полных схем
турбинного цеха
Управление работой турбины в соответствии с
заданной нагрузкой
Пуск турбины в работу
Останов турбины
Выполнение переключений в тепловых схемах
Составление и заполнение оперативной
документации по обслуживанию турбинного
оборудования
Отработка навыков обслуживания в плановых
противоаварийных тренировках
Контроль за водным режимом электрической
станции
Составление и заполнение оперативной
документации по обслуживанию оборудования
химводоочистки
Регистрация показаний контрольноизмерительных приборов
Производство переключений с группового щита
управления турбины
Наладка работы турбинного оборудования при
отклонении контролируемых величин
Участие в испытаниях систем регулирования

Программа освоена при наборе не менее 13 баллов
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Овладение общими компетенциями
Код

Наименование результата обучения

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального
и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности

ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Программа практики

Показатели освоения
освоил
не освоил

освоена /не освоена

Руководитель практики от предприятия ____________________________
Дата «_____» ________________ 20 г.

Руководитель практики от техникума _______________________________
Дата «_____» _________________ 20 г.
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