
1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 
«ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ТЕПЛОВЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ» 

 
1.1 Область применения программы 
Программа практики по профилю специальности является частью 

подготовки 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) «Обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических 
станциях» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном 
оборудовании турбинного цеха.  

2. Обеспечивать водный режим электрической станции. 
3.Контролировать работу тепловой автоматики, контрольно-

измерительных приборов, электрооборудования в турбинном цехе. 
4. Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного 

оборудования турбинного цеха.  
Программа практики по профилю специальности может быть 

использована:  
- в профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 
13577  Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-

турбина); 
   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 Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Профессиональный цикл. 
 
1.3 Цели и задачи практики – требования к результатам практики 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 
практики по профилю специальности обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
- чтения технологических и полных схем турбинного цеха; 
- управления работой турбины в соответствии с заданной нагрузкой; 
- пуска турбины в работу; 
- останова турбины; 
- выполнения переключений в тепловых схемах; 



- составления и заполнения оперативной документации по обслуживанию 
турбинного оборудования;  

- отработки навыков обслуживания в плановых противоаварийных 
тренировках; 

- контроля за водным режимом электрической станции; 
- составления и заполнения оперативной документации по обслуживанию 

оборудования химводоочистки; 
- регистрации показаний контрольно-измерительных приборов; 
- производства переключений с группового щита управления турбины; 
- наладки работы турбинного оборудования при отклонении 

контролируемых величин; 
- участия в испытаниях систем регулирования. 
 
1.4 Количество часов на освоение программы практики: - 144 часа.



 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
 

 Результатом освоения программы практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Обслуживание 
котельного оборудования на тепловых электрических станциях, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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, контрольно-

измерительных приборов, электрооборудования в турбинном цехе 
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 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. 

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. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 
 


