
1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 
«ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОГО 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 котельного оборудования на тепловых электрических 
станциях» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном 
оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства.  

2. Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию.  
3. Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-

измерительных приборов в котельном цехе. 
4. Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного 

оборудования котельного цеха. 
Программа практики по профилю специальности может быть 

использована:  
- в профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 
13785  Машинист котлов; 
13929  Машинист-обходчик по котельному оборудованию; 
         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 технологической и полной схем котельного цеха; 
- управления работой котла в соответствии с заданной нагрузкой; 
- пуска котла в работу; 
- останова котла; 
- выполнения переключений в тепловых схемах; 
- составления и заполнения оперативной документации по обслуживанию 

котельного оборудования;  



- отработки навыков обслуживания в плановых противоаварийных 
тренировках; 

- приема, разгрузки, и предварительной подготовки топлива к сжиганию; 
- регистрации показаний контрольно-измерительных приборов; 
- переключения с группового щита управления котлов в зависимости от 

изменения режима работы; 
- составления типовой схемы расстановки приборов при испытаниях 

парового котла. 
 
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 котельного цеха, топливоподачи 
и мазутного хозяйства 

ПК 2 Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию 

ПК 3 Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-
измерительных приборов в котельном цехе 

ПК 4 Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного 
оборудования котельного 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) 

 



 3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
  

ПК, наименование 
результата обучения 

Виды работ Объем 
часов 

Чтение технологической и полной схем котельного цеха 6 
Пользование щитами  контроля 3 
Пользование пультами управления 3 
Участие в ведении водно-химического режима 6 
Выполнение переключений в тепловых схемах котельной 
установки 

8 

Участие в плановых противоаварийных тренировках 4 
Выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию 
котельной установки 

16 

Участие в работе по пуску котла: изучение основных 
правил, последовательности действий машиниста, 
особенности растопки котлов, требований безопасности 

8 

Выполнение операций по выводу оборудования в ремонт 4 
Выполнение работ по останову котла в ремонт и в резерв 4 
Оформление установленной технической документации 4 
Выполнение работ по обслуживанию пароводяного тракта 
с установкой по вводу химических реагентов, контроль за 
работой 

12 

Обслуживание и контроль за работой систем продувок и 
устройств по обдуву поверхностей нагрева котла 

4 

Обеспечение бесперебойной работы редукционно-
охладительной установки 

4 

Уход и контроль за работой бакового хозяйства, систем 
технической воды и сжатого воздуха 

4 

ПК 1 Проводить 
эксплуатационные 
работы на основ-
ном и вспомога-
тельном обору-
довании котель-
ного цеха, 
топливоподачи и 
мазутного 
хозяйства 

Обслуживание систем золоулавливания и золоудаления, 
контроль за работой 

4 

Выполнение работ по обслуживанию 
пылеприготовительной установки, контроль за работой 
пылепровода 

18 ПК 2 Обеспечи-
вать подготовку 

топлива к 
сжиганию Выполнение работ по обслуживанию  газовоздушной, 

газомазутной и дренажной систем,  контроль за  работой 
18 

Получение навыка выполнения измерений 
технологических параметров 

2 

Получение навыка работы  со  средствами  
теплотехнического  контроля 

2 

ПК 3 Контроли-
ровать работу 

тепловой автома-
тики и контроль-

но-измерительных 
приборов в 

котельном цехе 

Контроль за показаниями средств измерений, работой  
автоматических регуляторов и сигнализации 

2 

ПК 4 Проводить 
наладку и испы-

тания основного и 
вспомогательного 

оборудования 
котельного цеха 

Выполнение работ по пуску, останову, опробованию и  
опрессовке обслуживаемого оборудования 

8 

 


