
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.03 Ремонт теплоэнергетического оборудования 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготвки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.01 Тепловые 
электрические станции  (базовой подготовки) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД) «Ремонт теплоэнергетического 
оборудования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать и обеспечивать подготовительные работы по ремонту 
теплоэнергетического оборудования. 

2. Определять причины неисправностей и отказов работы 
теплоэнергетического оборудования.  

3. Проводить ремонтные работы и контролировать качество их 
выполнения.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована:  
- в профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 
13785  Машинист котлов; 
13929  Машинист-обходчик по котельному оборудованию; 
18531 Слесарь по ремонту оборудования  котельных   и 

пылеприготовительных цехов; 
 18538   Слесарь по ремонту парогазотурбинного   оборудования 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется; 
- в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по ремонту и обслуживанию теплоэнергетического 
оборудования тепловых электрических станций.  

 
1.2 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: 
- выполнения операций вывода оборудования в ремонт; 
- организации рабочего места для безопасного выполнения ремонтных 

работ;  
- составления и заполнения формуляров на ремонтные работы; 
- оформления наряда-допуска; 
- составления ведомости дефектов; 
- чтения установочных и сборочных чертежей; 



- сборки и разборки узлов и деталей теплоэнергетического оборудования, 
центровки деталей и узлов; 

- применения необходимых инструментов и приспособлений; 
- проверки узлов основного и вспомогательного оборудования после 

различных видов ремонта; 
уметь: 
- определять степень и причины износа оборудования; 
- выбирать методы восстановления оборудования и его узлов;  
- определять последовательность и содержание ремонтных работ;  
- рассчитывать и выбирать стропа; 
- выбирать необходимые инструменты, приспособления и материалы; 

разрабатывать график ремонтных работ; 
- определять неисправности в работе теплоэнергетического 

оборудования, их причины и способы предупреждения; 
- определять потребности в инструменте и материалах при различных 

видах ремонта; 
- выбирать технологию ремонта в зависимости от характера дефекта; 
-восстанавливать плотность прилегания разъемов; 
-выполнять центровку валов; 
-выполнять расчеты для устранения расцентровки; 
-выполнять статическую балансировку диска; 
- контролировать качество выполненных ремонтных работ; 
знать: 
- виды, периодичность ремонта; 
- нормы простоя оборудования в ремонте; 
- типовые объемы ремонтных работ; 
- правила и порядок вывода оборудования в ремонт; 
- требования к организации рабочего места и безопасности труда при 

выводе оборудования в ремонт; 
-классификацию инструмента, применяемую при ремонтных работах; 
- средства механизации ремонтных работ; подъемно-транспортные 

механизмы, строповку грузов; 
- схему создания сетевого графика ремонтных работ; 
- требования нормативно-технической документации по проведению 

ремонтных работ; 
- виды аварий и неполадок на теплоэнергетическом оборудовании, их 

причины;  
- назначение ревизии оборудования и ее содержание; 
- способы дефектации теплоэнергетического оборудования и его узлов; 
- способы предупреждения и устранения неисправностей в работе 

теплоэнергетического оборудования; 
- технологию и способы ремонта деталей и узлов котельной, турбинной 

установок и вспомогательного оборудования; 
- технологию и способы ремонта вращающихся механизмов; 
- технологию и способы ремонта опор с подшипниками качения; 



-способы монтажа и демонтажа подшипников качения; 
-методы контроля, условия нормальной  работы зубчатых зацеплений; 
- инструмент, приспособления, применяемые при центровке; 
-оптический метод центровки деталей статора турбины; 
- технологию приема оборудования из ремонта; 
- способы контроля  качества выполненных ремонтных работ. 
 
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего – 702 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 342 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 228 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 114 часов; 
учебной и производственной практики – 360 часов. 



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
«Ремонт теплоэнергетического оборудования», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1  Планировать и обеспечивать подготовительные работы по 
ремонту теплоэнергетического оборудования. 

ПК 2  Определять причины неисправностей и отказов работы 
теплоэнергетического оборудования.  

ПК 3  Проводить ремонтные работы и контролировать качество их 
выполнения.  

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 задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 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 определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

 


