
1. АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ                                                              

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1.  Область применения программы 

Программа производственной (преддипломной) 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. 

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 производственной (преддипломной) 

практики 

В результате прохождения производственной (преддипломной) 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. 

Получение навыка работы со средствами 

теплотехнического контроля. 

Подготовительные работы перед пуском турбины 

и опрессовке обслуживаемого оборудования. 

Пуск турбины. 
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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. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики:   Всего - 144 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

( ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы производственной  (преддипломной) 

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 (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТКИКИ 

 

3.1 Тематический план преддипломной практики. 

 

Наименование разделов  и тем Кол-во часов Кол-во недель 

 
Вводное занятие 6  
Раздел 1. Выполнение обязанностей технического персонала цеха (участка) 126  
Тема 1.1. Изучение должностных и производственных инструкций для инженерно-

технических работников энергоцеха (монтажного участка) 

Тема 1.2. Выполнение обязанностей технического персонала энергоцеха (монтажного участка) 

Тема 1.3. Изучение работы отделов и цехов предприятия 

12 

 

102 

12 

 

Раздел 2. Сбор и систематизация материалов по практике 12  
Тема 2.1. Обобщение собранных в период практики материалов 

Тема 2.2. Оформление отчета по практике. Дифференцированный зачет 
6 

6 

 

Всего: 144 4 

 

 

3.2 Содержание  преддипломной практики. 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Формируемые 

умения и навыки 

Содержание учебной информации, необходимой для 

овладения умениями и навыками. 

Виды работ 

 

Вводное 

занятие 

 

Соблюдать 

правила   внут-

реннего распо-

рядка, правила 

техники   безо-

Вводный инструктаж по технике безопасности в отделе 

охраны труда. 

Структура предприятия, основные и вспомогательные 

цехи,    их    взаимосвязь.    Система    теплоснабжения 

предприятия.   Источники   и  потребители   тепловой 

Ознакомление с предприятием, режимом 

работы, правилами внутреннего распорядка 
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пасности,    по-

жарном    безо- 

 

энергии.    Трубопроводы   системы   теплоснабжения, 

системы  топливоснабжения,  водоснабжения,  других 

энергоносителей. 

Раздел 1. Выполнение обязанностей инженерно-технического персонала цеха (участка) 

Тема          

1.1. Изучение 

должностных 

и     

производ-

ственных 

инструкций 

для             

инженерно-

технических 

работников 

энергоцеха 

(монтажного 

участка) 

Выполнять 

должностные 

обязанности 

инженерно-

технических 

работников 

энергоцеха 

(монтажного 

участка) 

Общая характеристика энергоцеха. Структура энергоцеха, 

его штатное расписание. Распределение обязанностей 

между руководящими инженерно-техническими 

работниками энергоцеха. Права и обязанности инженерно-

технических работников среднего звена (дежурного 

теплотехника, начальника смены, мастера). Должностные 

инструкции начальника смены, мастера, режимы их 

работы, подчиненность, основные направления в работе. 

Производственная инструкция по эксплуатации, ремонту 

(монтажу) основного и вспомогательного оборудования 

ТЭС. [функции ИТР при обслуживании, ремонте и монтаже 

оборудования ТЭС. 

Организационные     мероприятия,     обеспечивающие 

безопасность работ при их выполнении по нарядам-

допускам. Перечень работ, выполняемых по нарядам. 

Лица, ответственные за безопасность работ в цехе. 

Порядок выполнения работ по нарядам - допускам. Ос-

новные    меры    безопасности    при    обслуживании, 

ремонте      (монтаже)      теплоэнергетического      обо-

рудования. 

Изучение обязанностей инженерно-

технических работников энергоцеха 

Тема   1.2. 

Выполнение 

обязанностей 

инженерно-

технического 

персонала 

энергоцеха 

(монтажного 

участка) 

Выполнять 

обязанности 

инженерно-

технических 

работников 

энергоцеха, 

монтажного 

участка. 

Технологическая и тепловая схемы ТЭС. Характеристика 

основного и вспомогательного оборудования для 

выработки и потребления тепловой энергии. Техническая и 

эксплуатационная документация энергоцеха:режимные 

карты, наряды на выполнение ремонтных работ, сменный 

(вахтенный) журнал, ремонтный журнал, журнал 

распоряжений, график планово-предупредительного  

ремонта оборудования, графики нагрузок по агрегатам. 

Система эксплуатационного контроля основных 

Работа в качестве начальника смены, 

мастера по ремонту теплоэнергетического 

оборудования энергоцеха, мастера 

монтажного цеха, мастера монтажного 

участка 
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показателей работы теплоэнергетического оборудования и 

оценка экономичности его эксплуатации при различных 

режимах. Системы теплового контроля и автоматики 

основного и вспомогательного оборудования. 

Противоаварийные тренировки и другие мероприятия, 

повышающие квалификацию, психологическую 

мобильность и устойчивость эксплуатационного 

персонала. Система планово-предупредительного ремонта 

теплоэнергетического оборудования. Виды ремонта и 

формы его организации, контроль качества ремонтных 

забот. Вывод оборудования в ремонт и его приемка из 

ремонта. Пуск оборудования после ремонта или из 

холодного резерва. Эксплуатация оборудования на разных 

режимах работы с постоянной и переменной нагрузками. 

Останов оборудования в плановом и аварийном порядке. 

Прием и сдача смены. Технико-экономические  показатели 

работы оборудования. Пути снижения затрат топлива, 

тепловой энергии, себестоимости выработки и транспорта 

теплоносителей. Организация теплотехнических   

процессов производства монтажных работ: 

энергоснабжение  мочтажной площадки,  механизация 

монтажных работ; организация сварочных работ. 

Организация монтажа теплоэнергетического 

оборудования. Технические характеристики монтируемого 

оборудования, проект производства монтажных работ. 

Контроль качества монтажных работ, приемка 

оборудования из монтажа. Комплексное опробование 

смонтированного оборудования. Финансирование 

монтажных   работ, система расчета заказчика с 

монтажным управлением. Техника безопасности при 

выполнении монтажных и ремонтных работ. 
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Тема    1.3. 

Изучение 

работы       

отделов и 

цехов 

предприятия 

Ориентирова-

ться               в-

структуре 

управления 

предприятием, 

основных 

функциях 

отделов,       их 

связях             с 

цехами 

Структура управления предприятием, управленческие 

подразделения и отделы: главного энергетика, 

производственно-технический, планово-экономический, 

труда и заработной платы, маркетинга и др. Основные 

задачи и функции отделов, их взаимосвязь и роль в 

организации бесперебойного энергообеспечения 

предприятия. Планирование энергопотребления и 

выработки энергоносителей. Расчет основных технико-

экономических показателей работы теплоэнергетического 

оборудования и энергоиеха. Себе стоимость 

вырабатываемой тепловой энергии и других 

энергоносителей Формы оплаты за потребленную и 

выработанную тепловую энергию. Организация учета 

вырабатываемой и потребляемой тепловой энергии, 

потребляемого топлива. Формы оплаты за потребляемое 

топливо и тепловую энергию. Порядок финансовых 

расчетов с поставщиками топлива и тепловой энергии, 

материалов и оборудования. Стоимость основных фондов 

энергоцеха. Источники финансирования работ по 

реконструкции (монтажу), модернизации, капитальному 

ремонту теплоэнергетического оборудования. Штатное 

расписание энергоцеха. Система оплаты труда рабочих, 

ИТР и служащих энергоцеха. Пути снижения затрат 

топлива, тепловой энергии, себестоимости выработки. 

Мероприятия по использованию вторичных 

энергетических ресурсов. Перспективы развития 

энергетического хозяйства предприятия и внедрение 

энергосберегающих технологий в энергетических и 

технологических цехах 

 

 

 

 

Ознакомление с работой отделов и 

подразделений предприятия. Сбор 

материалов для итоговой государственной 

аттестации. Экскурсии в технологические 

цехи, использующие тепловую энергию 
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Раздел 2. Сбор и систематизация материалов по практике 

Тема 2.1. 

Обобщение 

собранных  в 

период 

практики 

материалов 

Проводить 

анализ и обоб-

щение      мате-

риалов,      соб-

ранных для ди-

пломного про-

ектирования или 

в соответствии  с  

инди-

видуальным 

заданием в пе-

риод      стажи-

ровки 

Задание    на    дипломное         проектирование    или 

стажировку.    Материалы,    необходимые               для 

выполнения дипломного проекта: генеральный план 

предприятия,   технологические   и   тепловые   схемы, 

схемы укрупнительно-сборочных площадок, планы и 

разрезы  помещений   с   размещением   оборудования, 

паспорта оборудования, электроснабжение монтажных 

работ;   проектная   и   техническая   документация   на 

монтируемое   оборудование;     штатное     расписание 

энергоцеха, тарифные ставки оплаты труда и система 

премирования   персонала,   тарифы   на   тепловую   и 

электрическую энергию, калькуляция себестоимости 

тепловой       энергии,       стоимость       оборудования, 

сооружений, отчеты о выпуске продукции, выработке и 

потреблении тепловой энергии 

Изучение   схем, чертежей,    паспортов 

оборудования, штатного расписания, 

калькуляции себестоимости тепловой 

энергии, годовых и квартальных отчетов, 

составляемых отделами   предприятия 
 

Тема 2.2. 

Оформление 

отчета по 

практике. 

Дифференцир 

ованный 

зачет 

Оформлять 

отчет            по 

результатам 

преддипломно й        

практики 

(квалификацио 

иной           или 

стажировки) 

Перечень вопросов для составления отчета по практике, 

схемы, чертежи, инструкции по эксплуатации, ремонту 

(монтажу) теплоэнергетического оборудования и технике 

безопасности, другая техническая и планово-

экономическая документация 

Оформление отчетных материалов. Сдача 

зачета 
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