
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 РЕМОНТ 

ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

ЦЕХОВ 

 

1.1. Область применения программы практики 

Рабочая программа учебной практики по профилю специальности 

(далее программа практики) является составной частью профессионального 

модуля ПМ.01 Ремонт оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов программы подготовки специалистов в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.04 Слесарь по ремонту 

оборудования электростанций укрупненной группы специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика направления подготовки Инженерное 

дело, технологии и технические науки. 

 

1.2. Место практики в структуре рабочей программы 

профессионального модуля: 

Учебная практика по профилю специальности (далее практика) 

проводится в соответствии с рабочей программой профессионального модуля 

ПМ.01 концентрированно. 

 

1.3 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики 

Целью практики является формирование общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для освоения вида профессиональной 

деятельности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)*(2)ПК 1.1. Выполнять 

оперативные переключения в распределительных устройствах подстанций и 

сетях 

ПК 1.1. Выявлять неисправности в работе основного и 

вспомогательного оборудования котельных и пылеприготовительных цехов. 

ПК 1.2. Проводить ремонтные работы основного и вспомогательного 

оборудования, трубопроводов и арматуры. 

ПК 1.3. Выполнять монтаж и демонтаж оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов. 

С целью овладения указанными видом профессиональной деятельности 

и профессиональными компетенциями обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 ревизии предохранительных клапанов; 

 ревизии регуляторов перегрева пара и питания; 

 наружного и внутреннего осмотра котлов различных систем; 

 ремонта и замены труб регенеративных воздухоподогревателей; 

 балансировки роторов и отдельных колес дымососов, вентиляторов, 

насосов, редукторов; 

 опробования на холостом ходу мельниц; 

 испытания после ремонта электрофильтров; 

 замены коллекторов, змеевиков экономайзеров и 

пароперегревателей котлов, горелок, арматуры на трубах. 

уметь: 

 выявлять дефекты, возникающие на оборудовании котельных и 

пылеприготовительных цехов; 

 определять причины и степень износа оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов, пригодность деталей к дальнейшей работе и 

возможность их восстановления; 

 проводить проверку в работе основного и вспомогательного 

оборудования котельных и пылеприготовительных цехов после ремонта; 

 разбирать, собирать, ремонтировать, регулировать и проводить 

испытания узлов и механизмов основного и вспомогательного оборудования 

котельных и пылеприготовительных цехов; 

 изготавливать установочные и разметочные шаблоны; 



 производить слесарную обработку деталей с подгонкой и доводкой; 

 производить необходимые замеры при ремонте поверхностей 

нагрева, вращающихся механизмов, пылеприготовительных и топочных 

устройств; 

 прокладывать трубопроводы по чертежам и схемам с соблюдением 

технических условий; 

 выполнять сборочные и реконструктивные монтажные работы на 

станционных трубопроводах и арматуре; 

 проверять в работе вращающиеся механизмы, определять и 

устранять вибрацию и причины вызывающие ее. 

знать: 

 основные дефекты, виды износа и нарушения работы оборудования 

котельных и пылеприготовительных цехов и методы их устранения; 

 сведения о дефектоскопии сварных соединений; 

 последовательность и приемы выполнения подготовительных работ 

для дефектоскопии сварных соединений; 

 виды, назначение, устройство основного и вспомогательного 

оборудования котельных и пылеприготовительных цехов; 

 способы, приемы и последовательность ремонта; 

 используемые средства для ремонта; 

 методы, средства контроля качества ремонта; 

 способы изгибания труб на станке и с нагревом; 

 технологию вальцовки труб; 

 конструктивные особенности специального инструмента, 

приспособлений и оборудования для ремонта; 

 устройство подшипников скольжения и качения; правила 

выполнения работ по регулировке и центровке основного и 

вспомогательного оборудования котельных и пылеприготовительных цехов; 

 правила испытания сосудов и трубопроводов; 

 технические условия на ремонт, сборку и изготовление сложных 

деталей и узлов котельного и пылеприготовительного оборудования; 

 основные положения планового и предупредительного ремонта; 

 схемы основных трубопроводов; 

 технические условия прокладки трубопроводов; 

 технику сборочных и реконструктивных монтажных работ на 

станционных трубопроводах и арматуре; 



 порядок проверки в работе вращающихся механизмов, способы 

определения и устранения причин, вызывающих вибрацию. 

 

1.4 Форма аттестации по практике: 

Формой аттестации по практике является отчет. Отчет засчитывается 

после освоения студентом всех предусмотренных видов работ, что 

указывается руководителем практики в характеристике. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 РЕМОНТ 

ПАРОГАЗОТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы практики 

Рабочая программа учебной практики по профилю специальности 

(далее программа практики) является составной частью профессионального 

модуля ПМ.02 Ремонт парогазотурбинного оборудования программы 

подготовки специалистов в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электростанций укрупненной 

группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика направления 

подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки. 

 

1.2. Место практики в структуре рабочей программы 

профессионального модуля: 

Учебная практика по профилю специальности (далее практика) 

проводится в соответствии с рабочей программой профессионального модуля 

ПМ.02 концентрированно. 

 

1.3 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики 

Целью практики является формирование общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для освоения вида профессиональной 

деятельности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)*(2)ПК 1.1. Выполнять 

оперативные переключения в распределительных устройствах подстанций и 

сетях 

ПК 2.1. Определять пригодность деталей, узлов и механизмов 

основного и вспомогательного парогазотурбинного оборудования. 

ПК 2.2. Выполнять ремонт узлов, деталей и механизмов основного и 

вспомогательного парогазотурбинного оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять разборку и сборку парогазотурбинного 

оборудования. 

С целью овладения указанными видом профессиональной деятельности 

и профессиональными компетенциями обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 испытания на плотность арматуры; 

 определения зазоров подшипников турбоагрегата; 

 ревизии сервомотора части высокого давления; 

 гидравлических испытаний теплообменников и насосов; 

 выявления дефектов фильтров; 

 замены трубок конденсаторов; 

 ремонта насосов и компрессоров, теплообменников, фильтров; 

 ремонта и наладки узлов систем регулирования; 

 ремонта и сборки сервомотора; 

 проверки плотности баков; 

 вскрытия и ремонта парогазотурбинных установок; 

 шабровки поверхностей. 

уметь: 

 выявлять дефекты, возникающие на парогазотурбинном 

оборудовании; 



 определять причины и степень износа отдельных узлов и деталей 

парогазотурбинного оборудования, арматуры; 

 определять пригодность деталей к дальнейшей работе и 

возможность их восстановления; 

 ремонтировать, регулировать, проводить испытания узлов и 

механизмов основного и вспомогательного парогазотурбинного 

оборудования средней сложности с применением сложного пневматического 

и электрифицированного инструмента, специальных приспособлений, 

оборудования и средств измерений; 

 изготавливать установочные и разметочные шаблоны; 

 производить слесарную обработку деталей с подгонкой и доводкой; 

 производить необходимые замеры при ремонте узлов, деталей и 

механизмов основного и вспомогательного парогазотурбинного 

оборудования; 

 разбирать и собирать узлы и механизмы основного и 

вспомогательного парогазотурбинного оборудования; 

 прокладывать по чертежам и схемам трубопроводы всех категорий 

с соблюдением технических условий; 

 выполнять сборочные и реконструктивные монтажные работы на 

станционных трубопроводах и арматуре. 

знать: 

 основные дефекты, виды износа и нарушения работы 

парогазотурбинного оборудования, методы их устранения; 

 сведения о дефектоскопии сварных соединений; 

 нормы на износ отдельных элементов и деталей турбоагрегатов; 

 меры предупреждения преждевременного износа элементов и 

деталей турбоагрегатов; 

 виды, назначение, устройство основного и вспомогательного 

парогазотурбинного оборудования; 

 способы, приемы и последовательность ремонта; 

 используемые средства для ремонта; 

 методы, средства контроля качества ремонта; 

 способы гибки труб на станке и с нагревом; 

 технологию вальцовки труб; 

 конструктивные особенности специального инструмента, 

приспособлений и оборудования для ремонта; 

 устройство подшипников скольжения и качения; 



 область применения труб, изготовленных различными способами; 

 технические условия на ремонт, сборку и изготовление сложных 

деталей и узлов оборудования; 

 основные положения планово-предупредительного ремонта; 

 схемы основных трубопроводов; 

 правила испытания сосудов и трубопроводов; 

 технические условия на монтаж и демонтаж вспомогательного и 

основного парогазотурбинного оборудования; 

 правила выполнения работ по регулировке и центровке 

парогазотурбинного оборудования. 

 

1.4 Форма аттестации по практике: 

Формой аттестации по практике является отчет. Отчет засчитывается 

после освоения студентом всех предусмотренных видов работ, что 

указывается руководителем практики в характеристике. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 РЕМОНТ И 

ИСПЫТАНИЯ ТАКЕЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНАСТКИ 

 

1.1. Область применения программы практики 

Рабочая программа учебной практики по профилю специальности 

(далее программа практики) является составной частью профессионального 

модуля ПМ.03 Ремонт и испытания такелажного оборудования и 

оснастки программы подготовки специалистов в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электростанций 

укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

направления подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки. 

 

1.2. Место практики в структуре рабочей программы 

профессионального модуля: 

Учебная практика по профилю специальности (далее практика) 

проводится в соответствии с рабочей программой профессионального модуля 

ПМ.03 концентрированно. 

 

1.3 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики 



Целью практики является формирование общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для освоения вида профессиональной 

деятельности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)*(2)ПК 1.1. Выполнять 

оперативные переключения в распределительных устройствах подстанций и 

сетях 

ПК 3.1. Выполнять ремонт, восстановление и сборку узлов 

грузоподъемных машин и механизмов. 

ПК 3.2. Выполнять такелажные работы. 

ПК 3.3. Проводить испытания такелажного оборудования и оснастки. 

С целью овладения указанными видом профессиональной деятельности 

и профессиональными компетенциями обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 капитального ремонта редуктора с заменой червячных пар и 

цилиндрических зубчатых колес; 

 изготовления стропов, заделки сгонов и коушей; 

 сращивания металлических тросов и канатов; 

 определения массы и центра тяжести поднимаемых и 

перемещаемых изделий, конструкций и сооружений. 

уметь: 

 разбирать и собирать, ремонтировать и регулировать узлы и 

механизмы грузоподъемных машин; 

 проводить испытания узлов и механизмов грузоподъемных машин; 



 выполнять вертикальное и горизонтальное перемещение узлов и 

деталей для сборки, разборки и установке на проектную отметку или 

фундамент машин, механизмов и станков; 

 устанавливать, монтировать и демонтировать блоки, тали, якоря, 

мачты и полиспасты; 

 подбирать и испытывать тросы, канаты, цепи и специальные 

приспособления. 

знать: 

 устройство грузоподъемных машин и механизмов и такелажных 

средств; 

 конструктивные особенности специального инструмента, 

приспособлений и оборудования для ремонта; 

 правила испытания узлов и механизмов грузоподъемных машин и 

такелажных средств; 

 правила подъема и перемещения оборудования машин, механизмов, 

станков и изделий; 

 способы испытания такелажного оборудования и оснастки. 

 

1.4 Форма аттестации по практике: 

Формой аттестации по практике является отчет. Отчет засчитывается 

после освоения студентом всех предусмотренных видов работ, что 

указывается руководителем практики в характеристике. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 РЕМОНТ 

ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

ЦЕХОВ 

 

1.1. Область применения программы практики 

Рабочая программа производственной практики по профилю 

специальности (далее программа практики) является составной частью 

профессионального модуля ПМ.01 Ремонт оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов программы подготовки специалистов в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.04 Слесарь по ремонту 

оборудования электростанций укрупненной группы специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика направления подготовки Инженерное 

дело, технологии и технические науки. 

 

1.2. Место практики в структуре рабочей программы 

профессионального модуля: 

Производственная практика по профилю специальности (далее 

практика) проводится в соответствии с рабочей программой 

профессионального модуля ПМ.01 концентрированно. 

 

1.3 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики 

Целью практики является формирование общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для освоения вида профессиональной 

деятельности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)*(2)ПК 1.1. Выполнять 

оперативные переключения в распределительных устройствах подстанций и 

сетях 

ПК 1.1. Выявлять неисправности в работе основного и 

вспомогательного оборудования котельных и пылеприготовительных цехов. 

ПК 1.2. Проводить ремонтные работы основного и вспомогательного 

оборудования, трубопроводов и арматуры. 

ПК 1.3. Выполнять монтаж и демонтаж оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов. 

С целью овладения указанными видом профессиональной деятельности 

и профессиональными компетенциями обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 ревизии предохранительных клапанов; 

 ревизии регуляторов перегрева пара и питания; 

 наружного и внутреннего осмотра котлов различных систем; 

 ремонта и замены труб регенеративных воздухоподогревателей; 

 балансировки роторов и отдельных колес дымососов, вентиляторов, 

насосов, редукторов; 

 опробования на холостом ходу мельниц; 

 испытания после ремонта электрофильтров; 

 замены коллекторов, змеевиков экономайзеров и 

пароперегревателей котлов, горелок, арматуры на трубах. 

уметь: 

 выявлять дефекты, возникающие на оборудовании котельных и 

пылеприготовительных цехов; 

 определять причины и степень износа оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов, пригодность деталей к дальнейшей работе и 

возможность их восстановления; 

 проводить проверку в работе основного и вспомогательного 

оборудования котельных и пылеприготовительных цехов после ремонта; 

 разбирать, собирать, ремонтировать, регулировать и проводить 

испытания узлов и механизмов основного и вспомогательного оборудования 

котельных и пылеприготовительных цехов; 

 изготавливать установочные и разметочные шаблоны; 



 производить слесарную обработку деталей с подгонкой и доводкой; 

 производить необходимые замеры при ремонте поверхностей 

нагрева, вращающихся механизмов, пылеприготовительных и топочных 

устройств; 

 прокладывать трубопроводы по чертежам и схемам с соблюдением 

технических условий; 

 выполнять сборочные и реконструктивные монтажные работы на 

станционных трубопроводах и арматуре; 

 проверять в работе вращающиеся механизмы, определять и 

устранять вибрацию и причины вызывающие ее. 

знать: 

 основные дефекты, виды износа и нарушения работы оборудования 

котельных и пылеприготовительных цехов и методы их устранения; 

 сведения о дефектоскопии сварных соединений; 

 последовательность и приемы выполнения подготовительных работ 

для дефектоскопии сварных соединений; 

 виды, назначение, устройство основного и вспомогательного 

оборудования котельных и пылеприготовительных цехов; 

 способы, приемы и последовательность ремонта; 

 используемые средства для ремонта; 

 методы, средства контроля качества ремонта; 

 способы изгибания труб на станке и с нагревом; 

 технологию вальцовки труб; 

 конструктивные особенности специального инструмента, 

приспособлений и оборудования для ремонта; 

 устройство подшипников скольжения и качения; правила 

выполнения работ по регулировке и центровке основного и 

вспомогательного оборудования котельных и пылеприготовительных цехов; 

 правила испытания сосудов и трубопроводов; 

 технические условия на ремонт, сборку и изготовление сложных 

деталей и узлов котельного и пылеприготовительного оборудования; 

 основные положения планового и предупредительного ремонта; 

 схемы основных трубопроводов; 

 технические условия прокладки трубопроводов; 

 технику сборочных и реконструктивных монтажных работ на 

станционных трубопроводах и арматуре; 



 порядок проверки в работе вращающихся механизмов, способы 

определения и устранения причин, вызывающих вибрацию. 

 

1.4 Форма аттестации по практике: 

Формой аттестации по практике является дифференцированный 

зачет. Дифференцированный зачет выставляется после освоения студентом 

всех предусмотренных видов работ, что указывается руководителем 

практики в характеристике. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 РЕМОНТ 

ПАРОГАЗОТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы практики 

Рабочая программа производственной практики по профилю 

специальности (далее программа практики) является составной частью 

профессионального модуля ПМ.02 Ремонт парогазотурбинного 

оборудования программы подготовки специалистов в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования 

электростанций укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика направления подготовки Инженерное дело, технологии и 

технические науки. 

 

1.2. Место практики в структуре рабочей программы 

профессионального модуля: 

Производственная практика по профилю специальности (далее 

практика) проводится в соответствии с рабочей программой 

профессионального модуля ПМ.02 концентрированно. 

 

1.3 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики 

Целью практики является формирование общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для освоения вида профессиональной 

деятельности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)*(2)ПК 1.1. Выполнять 

оперативные переключения в распределительных устройствах подстанций и 

сетях 

ПК 2.1. Определять пригодность деталей, узлов и механизмов 

основного и вспомогательного парогазотурбинного оборудования. 

ПК 2.2. Выполнять ремонт узлов, деталей и механизмов основного и 

вспомогательного парогазотурбинного оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять разборку и сборку парогазотурбинного 

оборудования. 

С целью овладения указанными видом профессиональной деятельности 

и профессиональными компетенциями обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 испытания на плотность арматуры; 

 определения зазоров подшипников турбоагрегата; 

 ревизии сервомотора части высокого давления; 

 гидравлических испытаний теплообменников и насосов; 

 выявления дефектов фильтров; 

 замены трубок конденсаторов; 

 ремонта насосов и компрессоров, теплообменников, фильтров; 

 ремонта и наладки узлов систем регулирования; 

 ремонта и сборки сервомотора; 

 проверки плотности баков; 

 вскрытия и ремонта парогазотурбинных установок; 

 шабровки поверхностей. 

уметь: 



 выявлять дефекты, возникающие на парогазотурбинном 

оборудовании; 

 определять причины и степень износа отдельных узлов и деталей 

парогазотурбинного оборудования, арматуры; 

 определять пригодность деталей к дальнейшей работе и 

возможность их восстановления; 

 ремонтировать, регулировать, проводить испытания узлов и 

механизмов основного и вспомогательного парогазотурбинного 

оборудования средней сложности с применением сложного пневматического 

и электрифицированного инструмента, специальных приспособлений, 

оборудования и средств измерений; 

 изготавливать установочные и разметочные шаблоны; 

 производить слесарную обработку деталей с подгонкой и доводкой; 

 производить необходимые замеры при ремонте узлов, деталей и 

механизмов основного и вспомогательного парогазотурбинного 

оборудования; 

 разбирать и собирать узлы и механизмы основного и 

вспомогательного парогазотурбинного оборудования; 

 прокладывать по чертежам и схемам трубопроводы всех категорий 

с соблюдением технических условий; 

 выполнять сборочные и реконструктивные монтажные работы на 

станционных трубопроводах и арматуре. 

знать: 

 основные дефекты, виды износа и нарушения работы 

парогазотурбинного оборудования, методы их устранения; 

 сведения о дефектоскопии сварных соединений; 

 нормы на износ отдельных элементов и деталей турбоагрегатов; 

 меры предупреждения преждевременного износа элементов и 

деталей турбоагрегатов; 

 виды, назначение, устройство основного и вспомогательного 

парогазотурбинного оборудования; 

 способы, приемы и последовательность ремонта; 

 используемые средства для ремонта; 

 методы, средства контроля качества ремонта; 

 способы гибки труб на станке и с нагревом; 

 технологию вальцовки труб; 



 конструктивные особенности специального инструмента, 

приспособлений и оборудования для ремонта; 

 устройство подшипников скольжения и качения; 

 область применения труб, изготовленных различными способами; 

 технические условия на ремонт, сборку и изготовление сложных 

деталей и узлов оборудования; 

 основные положения планово-предупредительного ремонта; 

 схемы основных трубопроводов; 

 правила испытания сосудов и трубопроводов; 

 технические условия на монтаж и демонтаж вспомогательного и 

основного парогазотурбинного оборудования; 

 правила выполнения работ по регулировке и центровке 

парогазотурбинного оборудования. 

 

1.4 Форма аттестации по практике: 

Формой аттестации по практике является дифференцированный 

зачет. Дифференцированный зачет выставляется после освоения студентом 

всех предусмотренных видов работ, что указывается руководителем 

практики в характеристике. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 РЕМОНТ И 

ИСПЫТАНИЯ ТАКЕЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНАСТКИ 

 

1.1. Область применения программы практики 

Рабочая программа производственной практики по профилю 

специальности (далее программа практики) является составной частью 

профессионального модуля ПМ.03 Ремонт и испытания такелажного 

оборудования и оснастки программы подготовки специалистов в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.04 Слесарь по ремонту 

оборудования электростанций укрупненной группы специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика направления подготовки Инженерное 

дело, технологии и технические науки. 

 

1.2. Место практики в структуре рабочей программы 

профессионального модуля: 



Производственная практика по профилю специальности (далее 

практика) проводится в соответствии с рабочей программой 

профессионального модуля ПМ.03 концентрированно. 

 

1.3 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики 

Целью практики является формирование общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для освоения вида профессиональной 

деятельности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)*(2)ПК 1.1. Выполнять 

оперативные переключения в распределительных устройствах подстанций и 

сетях 

ПК 3.1. Выполнять ремонт, восстановление и сборку узлов 

грузоподъемных машин и механизмов. 

ПК 3.2. Выполнять такелажные работы. 

ПК 3.3. Проводить испытания такелажного оборудования и оснастки. 

С целью овладения указанными видом профессиональной деятельности 

и профессиональными компетенциями обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 капитального ремонта редуктора с заменой червячных пар и 

цилиндрических зубчатых колес; 

 изготовления стропов, заделки сгонов и коушей; 

 сращивания металлических тросов и канатов; 



 определения массы и центра тяжести поднимаемых и 

перемещаемых изделий, конструкций и сооружений. 

уметь: 

 разбирать и собирать, ремонтировать и регулировать узлы и 

механизмы грузоподъемных машин; 

 проводить испытания узлов и механизмов грузоподъемных машин; 

 выполнять вертикальное и горизонтальное перемещение узлов и 

деталей для сборки, разборки и установке на проектную отметку или 

фундамент машин, механизмов и станков; 

 устанавливать, монтировать и демонтировать блоки, тали, якоря, 

мачты и полиспасты; 

 подбирать и испытывать тросы, канаты, цепи и специальные 

приспособления. 

знать: 

 устройство грузоподъемных машин и механизмов и такелажных 

средств; 

 конструктивные особенности специального инструмента, 

приспособлений и оборудования для ремонта; 

 правила испытания узлов и механизмов грузоподъемных машин и 

такелажных средств; 

 правила подъема и перемещения оборудования машин, механизмов, 

станков и изделий; 

 способы испытания такелажного оборудования и оснастки. 

 

1.4 Форма аттестации по практике: 

Формой аттестации по практике является дифференцированный 

зачет. Дифференцированный зачет выставляется после освоения студентом 

всех предусмотренных видов работ, что указывается руководителем 

практики в характеристике. 

 

 

 


