
1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

Обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических 
станциях 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее  программа) – 

является частью программы 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: 

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

турбина); 
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 обучающимися в ходе 
освоения профессионального модуля 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. 
уметь: 
- давать характеристику циклам ПТУ и изображать их в диаграммах 

состояния; 
-уметь рассчитывать термический КПД цикла и отдельные процессы и 

характеристики с помощью диаграммы h-S и термодинамических таблиц воды 
и водяного пара 

- выбирать оптимальный режим работы турбины;  
-производить тепловой расчет суживающихся и расширяющихся 

турбинных решеток, тепловой расчет турбинных решеток и турбинной 
ступени; 

-производить  
- рассчитывать расход пара на турбины различных типов аналитическим 

путем и с помощью диаграммы режимов; 
-производить тепловой расчет проточной части многоступенчатой 

паровой турбины; 
-производить простые расчеты на прочность элементов конструкции 

паровых турбин; 
-определять элементы конструкции паровых турбин по чертежам; 
- выбирать паровую турбину и вспомогательное оборудование; 
- составлять схемы точек замеров контролируемых величин при 

обслуживании вспомогательного оборудования турбинной установки; 
- анализировать работу вспомогательного оборудования по заданным 

значениям контролируемых величин; 
-составлять алгоритм действий персонала при пуске питательного 

насоса; 
- анализировать работу системы регулирования конденсационной 

турбины и турбины с регулируемыми отборами пара; 
- выбирать водно-химический режим; 
- выбирать источники водоснабжения; 
- рассчитывать производительность водоподготовительных установок; 
- рассчитывать и выбирать основное оборудование 

водоподготовительных установок (механические фильтры, осветлители, 
катионитные, анионитные фильтры,  ФСД); 

-  заполнять оперативную документацию; 
- пользоваться ключами щитов управления турбинной установкой; 



- контролировать показания средств измерения; 
- выбирать способы предупреждения и устранения неисправностей в 

работе турбинного оборудования, применяемые инструменты и 
приспособления; 

-определять  по чертежам тип, основные конструкционные 
характеристики газотурбинных установок; 

-составлять схемы ГТУ по чертежам; 
-подбирать  необходимые арматуру, изоляцию, трубопровод. 
 
знать: 
- принципиальные схемы паротурбинных установок, работающих по 

циклу Ренкина, регенеративному циклу, циклу с промежуточным перегревом 
пара, теплофикационному и бинарному циклам; 

-способы определения термического КПД циклов и методы их 
повышения; 

- устройство, принцип работы и технические характеристики турбины и 
вспомогательного оборудования;  

- технологический процесс производства тепловой и электрической 
энергии;  

- процессы рабочего тела теплового цикла; 
- основы газодинамики пара при течении через каналы турбинных 

решеток; 
-конструкцию, активный и реактивный принципы работы и 

преобразование энергии в турбинной ступени; 
-потери энергии  при обтекании пара турбинной ступени; 
-относительный и внутренний КПД, мощность ступени; 
-регулирующие ступени; 
- назначение, конструкцию узлов и деталей паровых турбин и их 

фундаментов; 
- условия работы и материалы для узлов и деталей паровых турбин; 
- назначение, разрезы, схемы, особенности конденсационных, 

теплофикационных турбин; 
-процесс расширения пара в турбинах на Н-S диаграмме;  
- назначение и конструкцию вспомогательного оборудования турбинного 

цеха; 
-рабочий процесс в конденсаторе; 
-удаление воздуха из конденсатора; 
-уравнение теплового баланса поверхностного конденсатора; 
-включение, отключение, контроль за работой подогревателей системы 

регенерации; 
-проверку системы защиты подогревателей высокого давления; 
 - регулирование, маслоснабжение и защиту паровых турбин; 
-назначение, структуру и схемы системы регулирования паровых турбин, 

системы маслоснабжения и защиты; 
-статические и динамические качества процесса регулирования;  



-неисправности систем регулирования; 
-проверку, настройку, испытания систем регулирования и защиты 

паровых турбин; 
- режимы работы турбин;  
- правила и порядок пуска турбины в работу, останова турбины; 
- работу турбины в рабочем диапазоне нагрузок; 
- общие вопросы обслуживания турбины и вспомогательного 

оборудования; 
-правила и порядок пуска, останова питательных насосов, деаэраторов, 

подогревателей системы регенерации, сетевой установки; 
-причины и виды  неисправностей вспомогательного оборудования;  
- требования правил технической эксплуатации, правил техники 

безопасности при обслуживании турбинных установок и вспомогательного 
оборудования; 

- структуру и порядок оформления технической документации;  
- схемы обращения воды на электрических станциях; 
- устройство, принцип работы и технические характеристики 

оборудования водоподготовительных и очистных сооружений тепловой 
электростанции (ТЭС);  

- показатели качества воды, используемые на тепловой электростанции 
(ТЭС); 

 - способы очистки воды: методом коагуляции, ионного обмена, 
осаждения, обессолеванием,  и водяного пара: сепарационные устройства, 
продувка; 

- обработку воды реагентами-осадителями;  
- оборудование предочистки с осветлителями; 
-  осветление воды методом фильтрования: технология осветления воды 

на насыпных и намывных фильтрах; 
- очистка   конденсатов элекиромагнитными фильтрам;  
 -  обработка воды методом ионного обмена: катионирование и 

анионирование 
- способы очистки воды и водяного пара;  
- способы очистки сточных вод водоподготовительных установок и 

конденсатоочисток; 
- безреагентные способы подготовки воды: обратный осмос, 

электродиализ 
- очистка воды от растворенных газов; 
- конструкцию декарбонизаторов и деаэраторов; 
- схемы простейших испарительных установок; 
- технологические схемы ионитных установок и эксплуатация ионитных 

фильтров; 
- функциональные схемы регулирования вспомогательного оборудования 

турбинной установки; 
- схемы автоматических защит основного и вспомогательного 

оборудования турбинной установки; 



- компоновку щитов контроля и пультов управления турбинной 
установкой;  

- допустимые отклонения рабочих параметров турбоустановок и 
вспомогательного оборудования;  

- неполадки и нарушения в работе турбинного оборудования; 
- задачи и виды испытаний турбинного оборудования; 
-материалы трубопроводов и арматуры, теплоизоляционные 

материалы, сварочные материалы и технологию сварки в условиях ТЭС; 
   - основы организации, проведения теплотехнических испытаний турбин 

и вспомогательного оборудования; 
- основные элементы газотурбинных установок (ГТУ), схему открытого 

цикла ГТУ, рабочие процессы в ГТУ и компрессоре 
- принципиальные схемы, оборудование, особенности эксплуатации, 

тепловая экономичность парогазотурбинных установок. 
 
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
всего 852 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   708 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 472 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -  236 часов; 
производственной практики – 144 часа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля 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. 

 


