
1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 04   

Контроль технологических процессов производства тепловой 
энергии и управление ими 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочаа 

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): Контроль технологических 
процессов производства тепловой энергии и управление им  и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Управлять параметрами производства тепловой энергии. 
2. Определять технико-экономические показатели работы основного и 

вспомогательного оборудования тепловых электростанций (ТЭС). 
3. Оптимизировать технологические процессы. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке и для повышения 
квалификации по профессиям рабочих: 

13785     Машинист котлов; 
13929     Машинист-обходчик по котельному оборудованию; 
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 техников-теплотехников 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: 
- контроля параметров и объема производства тепловой энергии;  
- регулировки параметров производства тепловой энергии; 
- участия в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности;  
- участия в наладке теплотехнического оборудования на оптимальные 

режимы работы; 
уметь: 
- читать технологические схемы тепловой электростанции (ТЭС); 



- определять основные энергетические показатели тепловой 
электростанции (ТЭС), параметры теплоносителя; 

- выполнять расчет элементов технологических схем с 
использованием диаграмм состояния, таблиц  термодинамических свойств 
воды и водяного пара и справочной  литературы; 

- читать и составлять принципиальные тепловые схемы 
конденсационных электрических станций (КЭС) и теплоэлектроцентралей 
(ТЭЦ); 

- работать с компоновочными чертежами электростанций; 
- рассчитывать  и  выбирать единичную мощность энергоблоков  

и  количество  и  типоразмер  турбоагрегатов; 
- рассчитывать  и  выбирать  энергетические  и  водогрейные  

котлы,   деаэраторы   питательной  и  подпиточной  воды; питательные, 
подпиточные, конденсатные, дренажные,  сетевые  и    циркнасосы;  
оборудование  теплофикационной  установки и  системы  
циркводоснабжения,  площадь прудов-охладителей  и  градирни  оп  заданной  
тепловой  схеме  станции согласно нормам технологического 
проектирования ТЭС; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 
работы основного и вспомогательного оборудования тепловой 
электростанции (ТЭС); 

- планировать деятельность предприятия; 
- рассчитывать сроки окупаемости капитальных вложений в 

строительство тепловых электрических станций; 
- рассчитывать коэффициенты, характеризующие надежность и 

эффективность работы оборудования электрической станции; 
знать: 
- основные тракты тепловой электростанции (ТЭС); 
-   классификацию и типы электростанций; 
-   схемы  ТЭС  с  поперечными  связями  и  моно- и дубльблоков; 
-   особенности и характеристики циклов паротурбинных установок 

(ПТУ); 
- классификацию, особенности конструкции и схемы включения 

регенеративных подогревателей; 
- конструкцию,  технические  характеристики  и  схемы 

включения  деаэрационно-питательных  установок; 
- собственные нужды электростанции; 
- схемы и классификацию систем теплоснабжения; 
- схемы теплофикационных  установок  с  расстановкой  

оборудования; 
- основные параметры теплоносителей; 
- потребители тепловой энергии, их характеристики и графики 

нагрузок; 
- способы регулирования отпуска теплоты с горячей водой, 

технологическим паром; 



- системы и схемы технического водоснабжения ТЭС; 
- основные энергетические показатели; 
- методы повышения коэффициента полезного действия (КПД) 

электростанций; 
- критерии надежности и экономичности работы котла и турбины в 

условиях максимальной и минимальной нагрузок; 
-  условия рационального распределения нагрузки между 

параллельно работающими агрегатами; 
- основные здания и сооружения ТЭС, генеральный план станции и 

компоновку главного корпуса; 
-   особенности работы и схемы ГТУ, ПГУ, АЭС.                               
 
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы профессионального модуля: 
всего – 528 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 420 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 140 часов; 
производственной практики – 108 часов. 



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Контроль 
технологических процессов производства тепловой энергии и управление 
ими, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Управлять параметрами производства тепловой энергии 

ПК 2 Определять технико-экономические показатели работы основного 
и вспомогательного оборудования тепловых электростанций 
(ТЭС) 

ПК 3 Оптимизировать технологические процессы 

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 

 


