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Приложение  133 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 0900000 – Энергетика 

Специальность:   0906000 – Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций 

Квалификация:*   090601 2 – Машинист-обходчик по котельному оборудованию 

 090602 2 – Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 

 090603 3 –Техник-энергетик. 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев  

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины ** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    352 18 334   3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + 
+   +   
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БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  
+ + +   

 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +    

 Квалификация «090601 2 – Машинист-обходчик по 

котельному оборудованию» 

   
        

 

ПМ  Профессиональные модули    1388 412 292 684 3-5 

ПМ 01 Выполнение, оформление  чертежей и схем  с ис-

пользованием прикладных программ. 

 + + 
+ + +  

 

ПМ 02. Применение свойств и законов  технической термо-

динамики  в профессиональной деятельности 

+ + + 
+ + +  

 

ПМ 03. Обслуживание основного и вспомогательного ко-

тельного оборудования 

+  + 
+ + + + 

 

ПМ 04. Выполнение ремонтных работ и выявление степени 

износа и неисправностей, принятие мер по их 

устранению 

+  + 

+ + + + 

 

ПМ 05. Монтаж, наладка и контроль режима  работы ко-

тельного оборудования 

+  + 
+ + + + 

 

ПМ 06. Выполнение  основных видов работ  по квалифика-

ции «Машинист-обходчик по котельному оборудо-

ванию» 

   

+   + 

 

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «090602 2 – Машинист-обходчик по 

турбинному оборудованию» 

   

    

 

ПМ Профессиональные модули    880 266 182 432 6 

ПМ 07. Обслуживание основного и вспомогательного тур-

бинного оборудования 

+  +  + + + +  

ПМ 08. Выявление неисправностей оборудования и аварий-

ных ситуаций, принятие мер по их устранению 

+  + + + + +  

ПМ 09. Монтаж, наладка и испытания турбинного оборудо-

вания 

+  + + + + +  

ПМ 10. Выполнение  основных видов работ  по квалифика-    +   +  
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ции  «Машинист-обходчик по турбинному оборудо-

ванию» 

МОО 02. Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «090603 3 – Техник-энергетик»        7-8 

БМ Базовые модули    260 184 76    

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +    

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + 

+ +     

 

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в професси-

ональной деятельности 

 + + 
+ +     

 

ПМ Профессиональные модули    820 320 140 360  

ПМ 11. Расчет  прочности и выбор деталей машин и меха-

низмов с учетом основ технической механики. 

 + + 
+ + +   

 

ПМ 12 Применение  основных законов электрических и 

магнитных цепей и их проявлений в различных си-

ловых цепях и электрооборудовании 

 + + 

+ + +   

 

ПМ 13. Контроль режима работы теплоэнергетического обо-

рудования в соответствии с заданным графиком 

нагрузки 

+  + 

+ + + + 

 

ПМ 14. Технология ремонта, устранение неполадок в работе 

теплоэнергетического оборудования 

+  + 
+ + + + 

 

ПМ 15. Проектирование производства +  +  + + +    

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +        

ПМ 16. Преддипломная  практика    +     +  

ДП 01. Дипломное проектирование***    216        

ПА 03 Промежуточная аттестация    72        

ИА 03 Итоговая аттестация    72        
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 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 6588 

 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  134 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017год 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 0900000 – Энергетика 

Специальность:                        0906000 – Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций 

Квалификация: *                       090601 2 – Машинист-обходчик по котельному оборудованию 

                                                   090602 2 – Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 

                                                   090603 3 –Техник-энергетик. 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

 на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    432 98 334   1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + 
+   +   
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БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  
+ + +   

 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +   +    

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в ми-

ровом сообществе 

 +  
+ +     

 

 Квалификация «090601 2 – Машинист-обходчик по 

котельному оборудованию» 

   
        

 

ПМ  Профессиональные модули    1388 412 292 684 1-3 

ПМ 01 Выполнение, оформление  чертежей и схем  с ис-

пользованием прикладных программ. 

 + + + + +   

ПМ 02 Применение свойств и законов  технической термо-

динамики  в профессиональной деятельности 

+ + + + + +   

ПМ 03. Обслуживание основного и вспомогательного ко-

тельного оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 04. Выполнение ремонтных работ и выявление степени 

износа и неисправностей, принятие мер по их устра-

нению 

+  + + + + +  

ПМ 05 Монтаж, наладка и контроль режима  работы ко-

тельного оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 06. Выполнение  основных видов работ  по квалифика-

ции  «Машинист-обходчик по котельному оборудо-

ванию» 

   +   +  

МОО  01. Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «090602 2 – Машинист-обходчик по 

турбинному оборудованию» 

        

ПМ  Профессиональные модули    880 266 182 432 4 

ПМ 07 Обслуживание основного и вспомогательного тур-

бинного оборудования 

+  +  + + + +  

ПМ 08 Выявление неисправностей оборудования и аварий-

ных ситуаций, принятие мер по их устранению 

+  + + + + +  

ПМ 09 Монтаж, наладка и испытания турбинного оборудо- + + + + + + +  
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вания 

ПМ 10 Выполнение  основных видов работ  по квалифика-

ции  «Машинист-обходчик по турбинному оборудо-

ванию» 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36    4 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    4 

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «090603 3 – Техник-энергетик»        5-6 

БМ Базовые модули    260 184 76  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профес-

сиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    820 320 140 360 5-6 

ПМ 11. Расчет  прочности и выбор деталей машин и меха-

низмов с учетом основ технической механики. 

+  + + + +   

ПМ 12.. Применение  основных законов электрических и 

магнитных цепей и их проявлений в различных си-

ловых цепях и электрооборудовании 

 + + + + +   

ПМ 13. Контроль режима работы теплоэнергетического 

оборудования в соответствии с заданным графиком 

нагрузки 

+  + + + + +  

ПМ 14. Технология ремонта, устранение неполадок в работе 

теплоэнергетического оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 15. Проектирование  производства +  +  + + +   

МОО 03. Модули, определяемые организацией образования    +     

ПМ 16.  Преддипломная практика    +   +  

ДП 01. Дипломное проектирование**    216    6 



8 
 

 

ПА 03 Промежуточная аттестация    72    5-6 

ИА 03 Итоговая аттестация    72    6 

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего:    4960     

 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  135 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0900000 – Энергетика 

Специальность:                       0906000 – Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций 

Квалификация:                        090601 2 – Машинист-обходчик по котельному оборудованию 

                                                  090602 2 – Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 

                                                  090603 3 –Техник-энергетик. 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. 

Применение 

профессиональ

ной лексики в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить осно-

вы делового казахского 

(русского) и иностран-

ного языка и професси-

ональной лексики. 

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и термино-

логией казахского (русского) и иностранного языка для 

общения в сфере своей профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-грамматическим матери-

алом по специальности, необходимым для 

профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по специально-

сти. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой перевода (со 

словарем) профессионально-ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со словарем) тексты 

профессиональной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональную диало-

гическую речь на казахском (русском) и иностранном 

языках. 

Критерии 1. Логически и последовательно высказыва-
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При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим мини-

мумом казахского (рус-

ского) и иностранного 

языка, необходимым 

для чтения и перевода 

(со словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

оценки: ется в соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе профессиональ-

ного общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Состав-

ление деловых 

бумаг на госу-

дарственном 

языке  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы делопроизводства 

на государственном 

языке; способы созда-

ния и функции, клас-

сификацию, носители, 

назначение, составные 

части, правила оформ-

ления служебных до-

кументов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке слу-

Результат обучения: 1) Работать с организационно-

распорядительными и информационно-справочными до-

кументами с применением компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и классификацию 

документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции документов. 

3. Определяет структуру документов. 

4. Применяет основные реквизиты 

служебных документов. 

5. Соблюдает требования, предъявляемые к 

тексту документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и информационно-

справочными документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на государственном 

языке документы, регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о документах, 

регулирующих трудовые отношения, 

согласно Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о необходимых 
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жебные документы, не-

обходимые в профес-

сиональной деятельно-

сти с применением 

компьютерных техно-

логий. 

условиях трудового договора. 

3. Составляет на государственном языке 

резюме, автобиографию,  характеристику,  

заявление, жалобу, доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-

вание 

физических 

качеств  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними спо-

собностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: соци-

ально-биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы фи-

зического и спортивно-

го самосовершенство-

вания; основы здорово-

го образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально зна-

чимые физические и 

психомоторные спо-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и соблюдать 

принципы здорового образа жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру здорового 

образа жизни. 

2. Характеризует физиологические основы 

деятельности систем дыхания, кровообраще-

ния и энергообеспечения при мышечных 

нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражнений по об-

щефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру здорового образа 

жизни в повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физические ка-

чества и психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных спортив-

ных игр. 

2. Характеризует основы физической нагруз-

ки и способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения упражне-

ний.  

4. Применяет изученные приемы игры и ин-

дивидуальные тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные нормативы и те-

сты, предусмотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачебную медицин-

скую помощь при травмах и несчастных случаях. 

Критерии 1. Понимает причины возникновения травм 
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собности;  владеть 

навыками само-

контроля и оценки 

функционального со-

стояния организма. 

оценки: во время занятий физическими упражнения-

ми, способы профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную медицинскую по-

мощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 04. 

Применение 

основ 

социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

культуры мышления на 

основе изучения 

философской картины 

мира;  понимания 

сущности и 

предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических 

процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности 

философии; культуры, 

религии и 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в наиболее об-

щих философских вопросах. 

Основы фило-

софии 

Культурология 

Основы права 

Основы социо-

логии и полито-

логии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными философскими 

понятиями. 

2. Понимает сущность процесса познания и 

различные точки зрения на процесс познания 

в истории философии.  

3. Характеризует сущность понятий 

«диалектика», «законы диалектики», 

«бытие», «материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и взаимосвязь 

основных категорий философии.  

5. Понимает особенности научной, 

философской и религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотношение в жизни 

человека таких философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответственности лично-

сти за сохранение жизни, культуры и окру-

жающей природной среды. 

2. Понимает суть социальных и этических 

проблем, связанных с развитием и использо-

ванием достижений науки, техники и техно-

логий. 

3. Формулирует собственное мнение о соот-

ношении материальных и духовных ценно-

стей в жизни человека. 

4. Анализирует различные точки зрения на 
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цивилизации; систему 

государственно-

правовых отношениий 

и явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать 

основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; 

отрицать 

человеконенавистничес

категории истины и смысла жизни, формули-

рует собственную точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место культуры 

народов Республики Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной культуры, 

ценности традиционной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место культуры народов 

Республики Казахстан в мировой цивилиза-

ции. 

3. Характеризует культурные достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-нравственные 

ценности и нормы, формирующие толерантность и актив-

ную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и историю 

различных культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает современное 

состояние мировых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую радикальную и 

террористическую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными понятиями о 

праве и государственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные признаки 

права. 

2. Владеет понятиями и соблюдает принци-

пы законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об основных 

отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в формирова-

нии личности гражданина в соответствии с 
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кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

положениями  Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы административного 

регулирования.  

3. Понимает необходимость ответственности 

за административные и коррупционные пра-

вонарушения. 

4. Владеет основными положениями граж-

данского и семейного права. 

5. Владеет информацией о видах налогов. 

6.  Понимает уголовную ответственность и 

основания его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права в соответ-

ствии с трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности работника 

согласно Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и дисциплинар-

ную ответственность   работника и работода-

теля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными понятиями 

социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политологическими 

понятиями: власть, политическая система, 

политический режим, государство, формы 

государственного правления, формы госу-

дарственного устройства, политические пар-

тии, партийные системы, политическая эли-

та, политическое лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными социологическими 

понятиями: социальные отношения, 

социальные явления, социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и политиче-

ские процессы и отдельные факты. 
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Результат обучения: 9) Понимать международные поли-

тические процессы, геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казахстана в со-

временном мире. 

2. Характеризует структуру политической 

системы Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и закономерности 

функционирования политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. 

Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы экономической тео-

рии; общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономи-

ки; актуальные пробле-

мы экономики; основ-

ные задачи «Зеленой 

Результат обучения: 1) Владеть основными вопросами  в 

области экономической теории. 

Основы 

 экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими терминами, по-

нимает закономерности и принципы рыноч-

ной экономики. 

2. Владеет основами экономики производ-

ства и потребления. 

3. Характеризует налоговую политику гос-

ударства.  

4. Понимает источники инфляции и ее по-

следствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и виды соб-

ственности, виды планов, основные экономические пока-

затели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы и содер-

жание планирования.  

2. Выполняет необходимые экономические 

расчеты с применением математических ме-

тодов. 

3. Определяет основные экономические по-

казатели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции развития ми-

ровой экономики, основные задачи перехода государства 

к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции развития 

мировой экономики. 
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экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопро-

сы, концептуальные 

положения теории эко-

номики и основ бизне-

са; определять приори-

тетные направления со-

циально-

экономического разви-

тия страны. 

2. Понимает основные задачи перехода 

государства к «зеленой» экономике 

3. Применяет основные методы подсчета 

валового внутреннего продукта и валового 

национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возможность успеха и 

риска предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и условия 

развития предпринимательства. 

2. Характеризует современные организаци-

онно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, определяющие успех 

предпринимательской деятельности. 

4. Владеет основами составления бизнес-

плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. 

Понимание 

истории, роли 

и места 

Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для развития нацио-

нального самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей исто-

рических событий, 

происходивших с древ-

ности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: хро-

нологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные исторические 

события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает сущность 

исторических событий, происходивших с 

древности до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место казахского наро-

да в общетюркской общности, в системе ко-

чевой цивилизации, в развитии историко-

культурной общности народов евразийского 

мира. 

3. Понимает сущность и предназначение 

политических и общественных изменений, 

происходящих в Республике Казахстан после 

обретения независимости. 

4. Характеризует достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причинно-

следственные связи исторических событий. 
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Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, процессы и 

явления, отражающие и характеризующие 

целостность и системность истории Казах-

стана. 

2. Устанавливает связь между исторически-

ми событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация: «090601 2 - Машинист-обходчик по котельному оборудованию» 

ПК 1. Выполнять 

эскизы, схемы и 

чертежи, читать 

техническую 

документацию и 

использовать 

прикладные 

программы для 

разработки 

документации 

технологических 

процессов 

ПМ 01. 

Выполнение, 

оформление  

чертежей и 

схем  с 

использова-

нием 

прикладных 

программ. 

Данный модуль 

описывает навыки, 

умения  и знания, 

необходимые для 

выполнения эскизов, 

чертежей деталей и 

узлов; графических 

изображений 

технологического 

оборудования и 

технологических схем и 

компьютерных 

технологий, 

необходимые для 

выполнения 

профессиональной 

практической 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить  

методы и приемы 

проекционного 

черчения; правила 

оформления и чтения 

Результат обучения: 1) Выполнять чертежи деталей.  Черчение 

Основы 

компьютерной 

технологии 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные положения 

конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации. 

2. Выполняет геометрические построения. 

3. Применяет правила вычерчивания 

контуров технических деталей. 

4. Выполняет геометрические построения, 

используя правила вычерчивания контуров 

технических деталей. 

5. Выполняет проекции геометрических тел 

и их аксонометрию. 

6.  Выполняет проекции деталей, 

необходимые разрезы и сечения. 

7.  Выполняет изображение и обозначение 

резьб. 

8.  Выполняет  эскизы и чертежи деталей. 

9.  Выполняет чертежи разъёмных и 

неразъёмных соединений. 

10. Выполняет чертежи передач. 

Результат обучения: 2)  Выполнять чертежи общего вида 

и сборочные чертежи по эскизам. 

Критери

и оценки: 

1. Соблюдает правила оформления и чтения 

чертежей общего вида и сборочных чертежей. 

2. Распознает условности и упрощения, 
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рабочих чертежей, 

конструкторской и 

технологической 

документации; правила 

выполнения чертежей, 

технических рисунков, 

эскизов и схем, 

геометрические 

построения и правила 

вычерчивания 

технических деталей; с 

помощью прикладных 

программ. 

 При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять 

графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем;   

оформлять с помощью 

прикладных программ 

технологическую и 

конструкторскую 

документацию  

 

 

 

применяемые в чертежах. 

3.Применяет навыки машиностроительного 

черчения. 

4. Оформляет сборочные чертежи по эскизам. 

5. Читает сборочные чертежи. 

Результат обучения: 3)  Разрабатывать и оформлять 

схемы по специальности  с помощью компьютерных 

технологий.  

 

Критери

и оценки: 

1.Знает основные понятия о технических 

средствах. 

2.Демонстрирует знания компьютерной 

графики. 

3.Использует пакеты прикладных программ 

для разработки конструкторской 

документации. 

4. Выполняет схемы по специальности, 

используя средства технического черчения. 

Результат обучения: 4)   Использовать компьютерные 

технологии в практической деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  принципы работы в 

операционных системах  

2. Настраивает операционные системы. 

3. Использует современные и перспектив-

ные компьютерные и информационные тех-

нологии в практической деятельности. 

4. Соблюдает основные принципы 

построения баз данных. 

5. Создает базу данных. 

6. Понимает структуру графических 

редакторов, принципы работы в редакторе, 

свойства объекта.  

7. Выбирает чертежи по ориентации и 

координатам. 

8. Использует локальные сети для обмена 
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информацией. 

9. Использует компьютерную технику при 

решении конструкторских и повседневных 

задач. 

Результат обучения: 5) Выбирать и использовать 

оптимальные компьютерные программы при решении 

конкретных производственных задач. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует графические редакторы при 

решении конкретных производственных 

задач. 

2. Создает и редактирует чертеж различной 

профессиональной направленности. 

3. Форматирует и редактирует текст, 

вставляет  объекты, настраивает объекты на 

текст. 

4. Создает и редактирует таблицы, вводит 

формулы. 

ПК 2. Иметь 

представление о 

термодинамически

х процессах,  

теории 

теплообмена и 

применять знания в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ 02.  

Применение 

свойств и 

законов  

технической 

термодинамики 

в профессио-

нальной 

деятельности 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

определения 

параметров рабочего 

тела, физического 

смысла с применением 

законов 

термодинамики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить параметры 

рабочего тела; законы 

термодинамики; 

термодинамические 

процессы; методы 

Результат обучения: 1) Определять основные 

термодинамические параметры состояния рабочего тела. 

Теоретические 

основы тепло-

техники Критерии 

оценки: 

1. Определяет параметры рабочего тела. 

2. Использует соотношения между различ-

ными единицами измерения давления. 

3. Определяет парциальные давления и объ-

емы рабочего тела. 

4. Применяет  различные виды теплоемко-

сти. 

5. Понимает зависимость между различны-

ми видами теплоемкости. 

6. Рассчитывает внутреннюю энергию и ра-

боту газа, единицы измерения. 

7. Применяет  законы термодинамики и 

термодинамические процессы. 

8. Понимает физический смысл энтропии, 

энтальпии; единицы измерения. 
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определения 

количества теплоты; 

схему паротурбинной 

установки, цикл 

Ренкина; 

регенеративный цикл; 

цикл с промежуточным 

перегревом пара; 

теплофикационные 

циклы. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

  определять значения 

теплоемкости, 

количества теплоты; 

 изображать процессы 

водяного пара в 

диаграммах PV- и TS-; 

 выполнять расчет 

процессов изменения 

состояния водяного 

пара с помощью таблиц 

и диаграмм; 

рассчитывать 

внутреннюю энергию, 

работу с 

использованием 

диаграмм для анализа 

производственных 

ситуации. 

9. Определяет теплоту, работу во всех тер-

модинамических процессах. 

Результат обучения: 2)  Выполнять расчет процессов из-

менения состояния водяного пара с помощью таблиц и 

диаграмм. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  принцип работы газовых 

циклов в РV- и TS-диаграммах; определяет 

КПД (коэффициент полезного действия) 

цикла. 

2. Определяет   виды, состав и  параметры 

пара, свойства реальных газов. 

3. Определяет теплоту жидкости, теплоту 

парообразования и перегрева пара. 

4. Определяет  параметры водяного пара 

при различных термодинамических процес-

сах с помощью  РV, TS,  hS –диаграмм.   

5. Владеет методами определения количе-

ства теплоты, работы, параметров водяного 

пара в каждом процессе. 

6. Определяет полезно использованную 

теплоту в цикле. 

7. Распознает регенеративный цикл; цикл с 

промежуточным перегревом пара; теплофи-

кационные циклы; бинарные и парогазовые 

циклы. 

Результат обучения: 3)  Применять основные законы 

теплопередачи в теплоэнергетике. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  процессы передачи тепла и 

закон Фурье. 

2. Определяет теплопроводность, плотность 

теплового потока;  

3. Определяет термическое сопротивление 

через плоскую однослойную, многослойную, 

цилиндрическую и шаровую стенки. 
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4. Понимает  закон Ньютона-Рихмана и 

влияние различных факторов на коэффици-

ент теплоотдачи. 

5. Определяет критерии подобия. 

6. Выполняет расчет теплопередачи. 

7. Применяет  законы теплового излучения 

и особенности  излучения газов и паров. 

8. Определяет тепловой поток в различных 

случаях теплообмена. 

9. Рассчитывает сложный теплообмен. 

10. Определяет температуры теплоносителей 

и поверхности нагрева, коэффициент тепло-

передачи. 

ПК 3. Производить 

осмотр и 

обслуживать 

основное и 

вспомогательное 

оборудование 

ПМ 03. 

Обслуживание 

основного и 

вспомогательн

ого котельного 

оборудования 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы и даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения 

обслуживания 

основного и 

вспомогательного 

котельного 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

 освоить: 

 классификацию и 

характеристику 

энергетического 

топлива; стадии 

горения, полное и 

Результат обучения: 1) Определять виды и состав энерге-

тического топлива, способы его сжигания. 

Котельные уста-

новки тепловых 

электрических 

станций 

Гидравлика и 

насосы 

Обслуживание и 

ремонт котель-

ного оборудова-

ния  

Тепловые элек-

трические стан-

ции и трубопро-

воды 

 Производствен-

ное обучение 

Учебно – озна-

комительная 

практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует  энергетическое топливо. 

2. Выполняет пересчет с одной массы топли-

ва на другую. 

3. Определяет коэффициенты избытка возду-

ха и рассчитывает энтальпий продуктов сго-

рания. 

4. Рассчитывает баланс теплоты и определяет 

потери теплоты. 

5. Определяет коэффициент полезного дей-

ствия котла по прямому и обратному балансу 

тепла. 

6. Определяет расход топлива на котел. 

7. Выполняет эскиз топочных камер. 

8. Рассчитывает геометрические характери-

стики топки. 

9. Выбирает горелочные устройства. 

10.  Рассчитывает тепловое напряжение се-

чения топки котла. 

11.  Определяет конструктивные параметры 
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неполное сгорание 

топлива, топочные 

устройства;  

технологическую схему 

топливоподачи, 

мазутного и газового 

хозяйства, 

конструкцию 

оборудования систем 

пылеприготовления; 

устройство, принцип 

работы и технические 

характеристики котлов; 

виды компоновки, 

каркасов, обмуровки 

паровых котлов; схемы 

газо-воздушного тракта 

и его конструктивные 

элементы;  

 конструкцию и 

принцип работы 

золоуловителей; 

конструкцию 

золошлакоудаляющих 

устройств; требования, 

предъявляемые к 

обслуживанию 

золоуловителей и 

оборудования системы 

золошлакоудаления, 

тягодутьевых машин. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

определять 

горелок. 

12.  Читает технологическую схему топлив-

ного хозяйства. 

13.  Определяет тонкость размола и фракци-

онный состав топлива. 

14.  Составляет зерновую характеристику 

пыли. 

15.  Определяет коэффициент размоло-

способности. 

16.  Читает схему пылеприготовительной си-

стемы. 

17.  Готовит мазут к сжиганию, используя 

технологическую схему. 

18.  Применяет различные способы разгрузки 

цистерн с мазутом. 

19. Ориентируется в  схеме подачи газового 

топлива. 

Результат обучения: 2)  Регулировать температуру рабо-

чей среды в парообразующих и низкотемпературных по-

верхностях нагрева. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает  основные параметры  пара и во-

дяного потока. 

2. Распределяет  тепловосприятие по поверх-

ности экранной трубы. 

3. Применяет способы крепления паропере-

гревателей. 

4. Регулирует температуру перегретого пара. 

5.  Рассчитывает регулировочную характери-

стику пароперегревателей.  

6. Определяет рабочие процессы, протекаю-

щие в водяном экономайзере. 

7. Определяет рабочие процессы, протекаю-

щие в воздухоподогревателе. 

8. Распределяет температурные напоры при 
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эффективность 

использования топлива; 

анализировать влияние 

характеристик топлива 

на надежность работы 

котельной установки; 

выбирать оборудование 

топливоподачи и 

пылеприготовления, 

мазутного и газового 

хозяйства; 

 производить тепловой 

расчет и выбор паровых 

и водогрейных котлов; 

 выполнять расчет на 

прочность каркасов и 

обмуровочных 

материалов; 

 выбирать количество 

и типы золоуловителей 

контролировать режим 

работы 

золоулавливающих 

устройств; 

 осуществлять 

контроль за наружной и 

внутренней коррозией 

золоудаляющих 

устройств. 

компоновке низкотемпературных поверхно-

стей нагрева. 

9. Выделяет  основные требования, предъяв-

ляемые к низкотемпературным поверхностям 

нагрева. 

Результат обучения: 3)  Понимать назначение металло-

конструкции и обмуровки котельного агрегата.  

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется  в схемах  компоновки кот-

лов. 

2. Определяет воспринимаемую нагрузку на 

каркас. 

3. Применяет материалы для обмуровки.  

4. Определяет температурный режим футе-

рованного экрана. 

5. Применяет способы обеспечения плотно-

сти обмуровки в местах тепловых расшире-

ний. 

6. Описывает работу схемы газо-воздушных 

трактов. 

7. Выполняет расчет аэродинамического со-

противления. 

8. Определяет экономичность (коэффициент 

полезного действия) тягодутьевых установок. 

9. Применяет методы регулирования нагруз-

ки тягодутьевых машин. 

Результат обучения: 4)   Обслуживать систему золо-

шлакоудаления. 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает схему совместного гидравличе-

ского удаления золы и шлака. 

2. Применяет  конструкцию канала для 

транспортировки гидропульпы. 

3. Использует  систему устройств и механиз-

мов для удаления шлака и золы. 

4. Определяет основные показатели работы 



24 
 

 

золоуловителей. 

5. Определяет основные характеристики зо-

лы. 

6. Собирает  принципиальные схемы газо-

воздушных трактов. 

7. Выполняет расчет и выбор оборудования 

золошлакоудаления. 

Результат обучения: 5) Приобретать навыки обслужива-

ния основного и вспомогательного оборудования. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет разгрузку и предварительную 

подготовку топлива к сжиганию. 

2. Обслуживает паровой котел.   

3. Приобретает навыки обслуживания тяго-

дутьевых машин и золоуловителей. 

4. Обслуживает золошлакоудаляющие 

устройства. 

Результат обучения: 6) Определять основные физические 

свойства и режим движения жидкости. 

Критерии 

оценки: 
1. Анализирует  основные физические свой-

ства жидкости и их зависимость от тем-

пературы и давления. 

2. Применяет основное уравнение гидроста-

тики, уравнение неразрывности и уравнение 

Бернулли. 

3. Выбирает режимы движения жидкости; 

классифицирует гидравлическое сопротив-

ление.. 

4. Определяет потери напора по длине при 

движении жидкости. 

5. Работает с таблицами и формулами для 

определения физических свойств жидкости. 

6. Рассчитывает силу давления на дно и 

стенки сосудов. 
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7. Определяет коэффициент гидравли-

ческого трения, коэффициенты местных со-

противлений. 

 

   Результат обучения: 7) Соблюдать  инструктаж по техни-

ке безопасности и пожарной безопасности при выходе на 

учебно - ознакомительную практику. 

Критерии 

оценки 

1.  Соблюдает правила по технике безопас-

ности. 

2.  Соблюдает  правила по пожарной без-

опасности. 

3.  Объясняет понятие и сущность  электро-

безопасности. 

4.  Владеет информацией о производствен-

ном травматизме. 

5.  Понимает эффективность оказания пер-

вой помощи. 

6.  Использует первичные средства пожаро-

тушения. 

Результат обучения: 8) Изучить структуру производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет обязанности персонала по 

обслуживанию оборудования. 

2. Понимает  технологию подачи топлива 

на станцию. 

3. Проектирует расположение основного и 

вспомогательного оборудования в котель-

ном и турбинном отделениях. 

4. Владеет информацией о назначении 

оборудования в процессе производства 

энергии. 

ПК 4. Проводить 

ремонтные работы 

ПМ 04. 

Выполнение 

Данный модуль 

описывает 

Результат обучения: 1) Выполнять требования к органи-

зации рабочего места при выводе оборудования в ремонт. 

Обслуживание и 

ремонт котель-
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и выявлять степень 

износа и 

неисправности 

котельного 

оборудования. 

ремонтных 

работ и 

выявление 

степени износа 

и неисправнос-

тей, принятие 

мер по их 

устранению 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для выполнения 

ремонтных работ и 

выявления степени 

износа и 

неисправностей, 

принятие мер по их 

устранению. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить:  

организационные и 

технические 

требования, 

предъявляемые к 

монтажу оборудования;  

эксплуатационные 

показатели 

оборудования 

котельного цеха;  

правила и порядок 

вывода оборудования в 

ремонт; 

 схему создания 

сетевого графика 

ремонтных работ; 

требования к 

организации рабочего 

места и безопасности 

труда при выводе 

оборудования в ремонт;  

виды аварий и 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает требования к ремонтному персо-

налу. 

2. Составляет объем ремонтных работ ко-

тельного оборудования. 

3. Применяет различные инструменты и при-

способления для ремонтных работ  

4. Проверяет состояние элементов поверхно-

стей нагрева. 

5. Составляет сборочные чертежи. 

6. Заполняет формуляры на ремонтные рабо-

ты. 

ного оборудова-

ния 

 Охрана труда 

Конструкцион-

ные материалы в 

теплоэнергетике 

Производствен-

ное обучение 

 

 

Результат обучения: 2)  Выполнять ремонт поверхностей 

нагрева, топочных устройств, вращающихся механизмов. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит обследование поверхностей 

нагрева и устранения их повреждения. 

2. Определяет возможные дефекты горелок, 

форсунок, способы их обнаружения и восста-

новления. 

3.Выявляет износ трубчатых воздухоподогре-

вателей. 

4. Проводит торкретирование трубных досок. 

5. Производит ремонт дефектных труб. 

6. Проводит операции при разборке и сборке 

подшипников качения и скольжения. 

Результат обучения: 3)  Проводить ремонтные работы ко-

тельного и вспомогательного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует в работе  методику проведения 

гидравлических испытаний и опрессовок. 

2. Понимает порядок разборки и сборки то-

почных устройств и тягодутьевых машин 

3. Выполняет ремонт направляющих аппара-

тов, замену лопаток тягодутевых машин. 

4. Выполняет ремонт всасывающих корпусов 

и диффузоров. 
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неполадок на 

теплоэнергетическом 

оборудовании, их 

причины; способы 

дефектации 

теплоэнергетического 

оборудования и его 

узлов; способы 

предупреждения и 

устранения 

неисправностей в 

работе 

теплоэнергетического 

оборудования; основы 

организации, 

проведения 

теплотехнических 

испытаний основного и 

вспомогательного 

оборудования; 

программу 

теплотехнических 

испытаний; наладку 

режимов котлов; 

методы определения 

сопротивлений газо-

воздушного тракта 

котла. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

 составлять линейные 

графики монтажа 

оборудования; 

 определять 

5. Проводит операции по разборке и сборке, 

замене венца  шаровой   барабанной   мель-

ницы. 

6. Использует различные  методы вывода ро-

тора из корпуса мельницы. 

7. Проводит ремонт питателей сырого угля и 

питателей пыли. 

8. Проверяет техническое состояние багер-

ных и шламовых насосов. 

9. Выполняет замену диффузора золоаппара-

та Москалькова. 

Результат обучения: 4)   Выполнять ремонт трубопровод-

ной арматуры, проводить обмуровочные и изоляционные 

работы. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует  материалы деталей арма-

туры. 

2. Использует в работе технические требова-

ния и технологию ремонта арматуры. 

3. Проводит притирку уплотнительных по-

верхностей арматуры. 

4. Выполняет разборку и сборку арматуры. 

5. Производит подготовку изолируемой по-

верхности и восстановление изоляции. 

6. Выполняет разборку теплоизоляционных 

конструкций. 

7. Понимает принципы приготовления жаро-

упорных и теплоизоляционных бетонов. 

8. Объясняет способы укладки набивных 

уплотнительных обмазок. 

9. Выполняет сборку теплоизоляционных и 

обмуровочных конструкций. 

Результат обучения: 5) Выполнять ремонтные работы. 

Критерии 1. Выполняет резку, рубку, правку, гибку, 
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последовательность и 

содержание ремонтных 

работ; 

разрабатывать график 

ремонтных работ;  

 выбирать 

необходимые 

инструменты, 

приспособления и 

материалы; 

 определять причины 

возникновения 

неполадок; 

- определять степень и 

причины износа 

оборудования; 

составлять дефектную 

ведомость; 

 определять 

неисправности в работе 

теплоэнергетического 

оборудования, их 

причины и способы 

предупреждения;  

 определять 

последовательность и 

объем работ при 

проведении режимных 

видов испытаний; 

 объективно оценивать 

производственную 

ситуацию и 

анализировать действия 

оперативного 

оценки: клепку, шабрение, сверление. 

2. Выполняет разметку контуров деталей. 

3. Измеряет внешний и внутренний диаметр 

отверстия. 

4. Выполняет сверление сквозных отверстий. 

5. Применяет основные приемы слесарной 

обработки металлов и иных конструкцион-

ных материалов. 

6. Выявляет и устраняет неисправности в ра-

боте закрепленного оборудования. 

7. Применяет необходимые инструменты и 

приспособления. 

  Результат обучения: 6) Маркировать конструкционные 

материалы по назначению и свойствам. 

Критерии 

оценки: 

1. Выделяет основные характеристики мате-

риалов; свойства кристаллической решет-

ки; дефекты кристаллической решетки. 

2. Определяет температуру кристаллизации 

сплавов, правила отрезков. 

3. Определяет классификацию сталей и чугу-

нов по назначению и химическому соста-

ву. 

4. Определяет  маркировку сталей и чугунов, 

область  их применения. 

5. Понимает назначение, цель термической и 

химико-термической обработки, виды хи-

мико-термической обработки и термообра-

ботки. 

6. Определяет последствия коррозии, методы 

борьбы с коррозией. 

7. Владеет информацией о видах обработки 

давлением: прокатке, волочении, прессо-

вании, ковке, штамповке; видах оборудо-

вания для обработки давлением; о сорта-
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персонала; 

производить осмотр и 

контроль оборудования 

после выполнения 

ремонтных работ. 

ментах прокатных изделий. 

8. Выбирает материал по назначению. 

9. Определяет вид обработки давлением. 

ПК 5. Производить 

монтаж, наладку и 

контроль режима 

работы 

котлоагрегатов и 

вспомогательного 

оборудования 

ПМ 05. 

Монтаж, 

наладка и 

контроль 

режима  

работы 

котельного 

оборудования 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для выполнения работ 

по монтажу, наладке и 

контролю над режимом 

работы котельного 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить принципы 

организация 

монтажных работ; 

монтаж поверхностей 

нагрева парового котла; 

монтаж трубопроводов 

и горячей воды; пуск и 

останов паровых 

котлов; водные режимы 

барабанных и 

прямоточных котлов; 

параметры, 

определяющие режимы 

работы; схемы 

автоматических защит 

основного и 

вспомогательного 

Результат обучения: 1) Организовать подготовку обору-

дования к монтажу и проводить теплотехнические испы-

тания. 

Водоподготовка 

и очистка сточ-

ных вод ТЭС 

Основы тепло-

технических из-

мерений и авто-

матизаций теп-

лотехнических 

процессов 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Использует в работе  основные методы 

монтажа оборудования. 

2. Выполняет такелажные работы и транс-

портировку оборудования. 

3. Проводит гидравлические испытания 

арматуры. 

4. Применяет способы выполнения герме-

тичности прокладочных соединений и саль-

никовых уплотнений. 

5. Осуществляет  наладку системы регу-

лирования. 

6. Проверяет плотность регулирующих 

клапанов маслосистем оборудования. 

7. Выполняет настройку системы защиты 

от недопустимого повышения контролиру-

емых параметров. 

8. Определяет влияние изменения пара-

метров пара на работу оборудования. 

Результат обучения: 2)  Выбирать способы предотвраще-

ния загрязнения пара. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет характеристику примесей 

по химическому составу и по степени дис-

персности. 

2. Выбирает схему очистки воды   по со-

ставу примесей поверхностных вод. 

3. Владеет информацией о показателях ка-
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котельного 

оборудования; методы 

и средства измерений. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

уметь пользоваться с 

технической 

документацией по 

монтажу котельного 

оборудования; 

уметь регистрировать 

показания контрольно-

измерительных 

приборов; 

вести режим работы 

котла в соответствии с 

заданным графиком 

нагрузки; оценивать 

систему 

автоматического 

регулирования 

технологических 

процессов 

.определять водный 

режим и нормы 

качества воды и пара. 

чества воды. 

4. Определяет классификацию воды по 

технологическим признакам. 

5. Выбирает схему обращения воды в ра-

бочем цикле станции.  

6. Выбирает схемы и методы очистки во-

ды и пара. 

7. Анализирует  факторы, влияющие на 

качество пара. 

8. Понимает зависимость уноса от нагруз-

ки котла, качества и уровня воды. 

9. Выполняет продувку котла. 

10. Понимает принципы работы сепариру-

ющих устройств. 

11. Объясняет способы растворимости ве-

ществ в паре высоких и сверхкритических 

параметрах. 

Результат обучения: 3)  Определять водный режим и нор-

мы качества воды и пара. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует основные факторы, влия-

ющие на коррозию. 

2. Понимает особенности коррозии кот-

лов. 

3. Объясняет состав и свойства отложений 

в котлах и теплообменных аппаратах.  

4. Выбирает способы предотвращения 

накипеобразования. 

5. Применяет методы коррекционной об-

работки воды. 

6. Выбирает водно-химический режим 

конденсатно - питательного тракта.  

7. Объясняет способы работы фильтрую-

щих материалов и требования к ним. 

8. Понимает конструкцию фильтров. 
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9. Объясняет физико-химические процес-

сы, протекающие в воде при коагуляции. 

10. Выбирает реагенты и оптимальные 

условия их применения. 

11. Применяет комбинированную схему 

установки для обработки воды. 

12. Понимает конструкцию и работу освет-

лителя. 

Результат обучения: 4)   Оценивать систему автоматиче-

ского регулирования технологических процессов. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о разновидности 

автоматических систем управления тепло-

энергетическими объектами. 

2. Описывает работу схем автоматической 

системы регулирования. 

3. Понимает  техническую структуру систе-

мы автоматического регулирования и ее эле-

менты. 

4. Объясняет способы работы микропроцес-

сорных средств автоматизации. 

5. Описывает работу регулирующих орга-

нов теплоэнергетических объектов управле-

ния. 

6. Применяет схемы автоматического регу-

лирования котлов. 

7. Выбирает схемы автоматизации вспомо-

гательного оборудования. 

8. Понимает  автоматические тепловые за-

щиты, их назначение, принципы построения. 

Результат обучения: 5) Понимать конструкцию и принцип 

работы приборов теплотехнического контроля. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает организацию и назначение 

теплотехнического контроля.  

2. Применяет методы проверки и вариации 
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показаний приборов. 

3. Владеет информацией о единицах и ме-

тодах измерения величин. 

4. Измеряет состав газов, воды и пара. 

5. Классифицирует  приборы для специ-

альных измерений.  

6. Описывает работу дифференциально-

трансформаторных преобразователей и схем 

дистанционной передачи показаний. 

7. Объясняет работу устройств и принцип 

работы термометров. 

8. Применяет компенсационный метод из-

мерения температуры. 

9. Применяет уравновешенный измери-

тельный мост и описывает его принцип дей-

ствия. 

Результат обучения: 6) Выполнять контроль режима ра-

боты котельного оборудования. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет методы предотвращения кор-

розии и образования отложений на поверх-

ностях нагрева. 

2. Соблюдает режим и нормы качества во-

ды и пара 

3. Применяет приборы для измерения па-

раметров рабочей среды. 

4. Регистрирует показания контрольно-

измерительных приборов. 

5. Выполняет переключения с группового 

щита управления котлов в зависимости от 

изменения режима работы. 

ПК 6. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

ПМ 06. 

Выполнение 

основных 

видов работ  по 

Данный модуль 

формирует 

компетенции 

машиниста-обходчика 

Результат обучения: 1) Наблюдать за работой и состояни-

ем парового котла и вспомогательного оборудования. 

Профессиональ-

ная  

практика  

(практика на по-
Критерии 

оценки: 

1.  Владеет информацией об  устройстве,  

принципе работы и технических характери-
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«Машинист-

обходчик по 

котельному 

оборудованию» 

квалификации 

«Машинист-

обходчик по 

котельному 

оборудованию» 

по котельному 

оборудованию. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

 составлять схему 

расположения 

трубопроводов, 

арматуры, дренажных, 

предохранительных и 

продувочных 

устройств; 

 обслуживать и 

осуществлять контроль 

над работой котельного 

оборудования, 

пылеприготовительной 

установки, газо-

воздушного тракта, 

дренажной системы, 

горелочных устройств, 

установки по вводу 

химических реагентов в 

пароводяной тракт 

котла, систем продувок, 

бакового хозяйства, 

систем технической 

воды и сжатого воздуха 

путем обхода; 

выявлять причины 

неполадок в работе 

оборудования  при 

эксплуатации и 

способы их устранения; 

выполнять зачистку 

стиках обслуживаемого оборудования. 

2.  Определяет  тепловые схемы и технологи-

ческий процесс работы агрегатов. 

3.  Определяет расположение трубопроводов, 

арматуры, дренажных, предохранительных и 

продувочных устройств. 

4.  Обслуживает и осуществляет контроль 

над  работой оборудования путем обхода. 

5.  Обеспечивает бесперебойную работу 

вспомогательного оборудования: пыле-

приготовительной установки, газо-

воздушного тракта, дренажной системы, го-

релочных устройств, установки по вводу хи-

мических реагентов в пароводяной тракт 

котла, систем продувок, бакового хозяйства, 

систем технической воды и сжатого воздуха.. 

лучение рабочей 

квалификации) 

Результат обучения: 2)  Обнаруживать неполадки в рабо-

те оборудование и ликвидировать аварий 

Критерии 

оценки: 

1.  Определяет причины эксплуатационных 

неполадок в работе оборудования и способы 

их устранения. 

2.  Выполняет зачистку трубных гнезд и кон-

цы труб под вальцовку. 

3.  Владеет информацией о разделке кромок 

трубных и плоских заготовок. 

4.  Рассчитывает и вычерчивает развертки 

переходного сечения, отводов, штуцеров. 

5. Соблюдает  нормы и правила безопасной 

эксплуатации энергоустановок, правила по-

жарной безопасности. 

6.  Оформляет документации на ремонт и 

техобслуживание. 

7.  Заполняет наряд и составляет ведомости 

объема работ. 
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трубных гнезд и концы 

труб под вальцовку; 

выполнять разделку 

кромок трубных и 

плоских заготовок; 

 произвести расчет и 

вычерчивание 

развертки переходного 

сечения, отводов, 

штуцеров; 

 регулировать режим 

работы и нагрузки 

котлоагрегата; 

заполнять наряд и 

составлять ведомости 

объема работ; 

выбирать способы 

уплотнения резьбовых 

соединений; 

проводить 

гидравлические 

испытания резьбовых 

соединений; 

выполнять операции по 

подготовке к растопке, 

пуску, останову, 

расхолаживанию, 

опробованию, 

опрессовке 

обслуживаемого 

оборудования, 

операции по 

переключению в 

тепловых схемах 

8.  Выявляет дефекты, возникающие при экс-

плуатации арматуры и способы их устране-

ния. 

9.  Понимает назначение и область примене-

ния муфт сцепления, подшипниковых узлов, 

заклепочных соединений;  дефекты, возни-

кающие при их эксплуатации  и способы их 

устранения. 

10. Понимает конструкцию основного и 

вспомогательного оборудования. 

11. Выполняет разборку и сборку оборудо-

вания. 

Результат обучения: 3)  Регулировать режим работы и 

нагрузки котлоагрегата. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  схемы присоединения импуль-

сных линий для контрольно-измерительных, 

защитных и автоматических устройств.  

2.  Понимает схемы и способы управления 

обслуживаемым оборудованием, системы 

защиты, автоматики, блокировок и сигнали-

зации оборудования, пределы срабатывания 

защит и блокировок. 

3.  Выполняет операции по подготовке к рас-

топке, пуску, останову, расхолаживанию, 

опробованию, опрессовке обслуживаемого 

оборудования, операции по переключению в 

тепловых схемах котельной установки.  

4. Контролирует режим работы и нагрузки 

котлоагрегата. 

5. Понимает  назначение сигнализации о не-

исправностях оборудования и об отклонении 

параметров. 

6.  Соблюдает  принципы размещения прибо-

ров, ключей управления, сигнальных кнопок. 
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котельной установки; 

 регулировать режим 

работы и нагрузки 

котлоагрегата; 

 выполнять контроль 

над работой и 

состоянием котлов, 

вспомогательного 

оборудования, 

арматуры, 

трубопроводов, 

приборов управления, 

автоматики и защиты. 

7.  Применяет технологическую защиту  на 

останов котла. 

8. Контролирует работу  и состояние котлов, 

вспомогательного оборудования, арматуры, 

трубопроводов, приборов управления, авто-

матики и защиты.  

9.  Выполняет переходы с работающего обо-

рудования на резервное оборудование. 

Квалификация «090602 2 - Машинист-обходчик по турбинному оборудованию» 

ПК 7. Производить 

осмотр и 

обслуживать 

основное и 

вспомогательное 

оборудование 

турбинного 

отделения 

ПМ 07. Обслу-

живание ос-

новного и 

вспомогатель-

ного турбинно-

го оборудова-

ния 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для выполнения 

обслуживания 

основного и 

вспомогательного 

турбинного 

оборудования 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

:освоить назначение и 

типы турбин, их 

устройство, 

 принцип работы и 

технические 

характеристики; 

Результат обучения: 1) Определять типы решеток и вы-

полнять расчет турбинной ступени. 

Турбинные 

установки теп-

ловых электри-

ческих станций. 

Ремонт и обслу-

живание тур-

бинного обору-

дования. 

Гидравлика и 

насосы. 

Тепловые элек-

трические стан-

ций и трубопро-

воды 

Производствен-

ное обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  назначение и типы турбин, их 

устройство. 

2. Понимает  преобразование энергии пара в 

соплах и на рабочих лопатках. 

3. Применяет конфузорное и диффузорное 

течения пара. 

4. Использует hs-диаграммы состояния водя-

ного пара для расчета его течения. 

5. Определяет типы решеток в зависимости 

от числа Маха. 

6. Выполняет расчет и построение треуголь-

ников скоростей. 

7. Определяет потери энергии при обтекании 

турбинных решеток. 

8. Выполняет тепловой расчет турбинной 

ступени. 

9. Рассчитывает уравнение теплового баланса 
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 процессы рабочего 

тела теплового цикла; 

основы газодинамики 

пара при течении через 

каналы турбинных 

решеток; основы 

расчета 

многоступенчатой 

турбины; конструкцию 

узлов и деталей 

паровых турбин; 

назначение, разрезы, 

схемы, особенности 

конденсационных, 

теплофикационных 

турбин; назначение и 

конструкцию 

вспомогательного 

оборудования 

турбинного цеха; 

систему смазки, 

регулирования и 

защиты турбины; тракт 

технического 

водоснабжения на 

электрических 

станциях; собственные 

нужды тепловой  

электрической  

станции. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

рассчитать процесс 

конденсатора. 

Результат обучения: 2)  Понимать конструкцию узлов и 

деталей турбоустановок. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные элементы корпуса. 

2.Понимает цилиндры высокого, среднего и 

низкого давления, их особенности. 

3.Владеет информацией о типах, конструк-

циях и условиях работы роторов турбин. 

4. Понимает уплотнения турбин, их назначе-

ние и материалы. 

5. Описывает работу конструкции подшип-

ников турбин. 

6. Применяет тепловые расширения деталей 

турбин. 

7.  Использует конструкцию фундаментов 

турбин. 

8. Выбирает материалы для деталей ротора и 

статора. 

9. Ориентируется в разрезах проточной части 

турбин. 

Результат обучения: 3)  Управлять работой конденсаци-

онных и теплофикационных турбин. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает технологическую схему паротур-

бинной установки с регенерацией. 

2. Выполняет процесс расширения пара на is- 

диаграмме. 

3. Объясняет способы работы принципиаль-

ных схем установок с турбинами типа Т, ПТ 

и Р. 

4. Составляет диаграммы режимов конденса-

ционной турбины. 

5. Определяет расход пара через турбину и 

каждый ее отсек. 
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расширения пара в 

турбине; 

произвести тепловой 

расчет рабочих 

решеток; 

расчет и построение 

треугольников 

скоростей; 

 определять расход 

пара через турбину; 

пользоваться 

диаграммой режимов 

турбины; 

 расчет турбинной 

ступени; 

определение 

нерегулируемых 

ступеней, их 

теплоперепадов; 

определить расход 

технической воды; 

выбирать систему 

водоснабжения по 

основным показателям. 

 

 

6. Ориентируется в конструкции конденса-

ционных турбин  

7.Ориентируется в конструкции теплофика-

ционных турбин  

Результат обучения: 4)   Обслуживать систему смазки, 

регулирования и защиты турбины и вспомогательного 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство и принцип работы 

регулятора частоты. 

2. Выполняет требования схем прямого и не-

прямого регулирования. 

3. Распознает схему регулирования с гидрав-

лическими связями. 

4. Регулирует работу конденсационных тур-

бин с промежуточным перегревом пара. 

5.  Выбирает систему подачи распределения 

масла. 

6. Применяет огнестойкие масла. 

7. Выполняет защиту турбины от повышения 

частоты вращения. 

8. Выполняет защиту от чрезмерного перепа-

да давления пара на ступень. 

Результат обучения: 5) Использовать методику составле-

ния полных схем станции. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  схемы включения регенера-

тивных подогревателей в тепловую схему. 

2. Соблюдает требования схемы включения 

насосной установки. 

3. Выполняет редукционно–охладительные 

установки и их расчет. 

4. Определяет мощность агрегатов, коэффи-

циент недовыработки мощности паром отбо-

ров турбины. 

5. Выполняет регулирование отпуска тепло-
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ты с горячей водой. 

6. Обладает  методикой и  рассчитывает теп-

ловую схему. 

7. Соблюдает основные требования состав-

ления генерального плана. 

Результат обучения: 6) Выбирать систему водоснабжения 

на  тепловой  электрической  станции.  

Критерии 

оценки: 

1.Проверяет количество  потребления техни-

ческой воды на тепловой электрической  

станции  

2.Определяет источники системы водоснаб-

жения. 

3. Описывает работу прямоточных систем 

водоснабжения. 

4. Определяет функции оборотных систем 

водоснабжения. 

5. Понимает работу башенных охладителей с 

естественной тягой. 

6. Понимает принципы работы прудов - 

охладителей и брызгальных бассейнов. 

Результат обучения: 7) Приобретать навыки 

обслуживания основного и вспомогательного 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует различные схемы регулирова-

ния и защиты турбины. 

2. Ориентируется в разрезах проточной части 

турбины. 

3. Регулирует подачу масла в подшипники 

турбины. 

4. Определяет места присосов воздуха в ва-

куумную систему турбины. 

5. Обслуживает систему генерации, сетевую 

установку и насосное оборудование. 
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   Результат обучения: 8) Классифицировать энергетические 

насосы. 

Критерии 

оценки: 

1.  Понимает  конструкцию и принцип рабо-

ты насосов, назначение насосов; их ос-

новные параметры. 

2. Использует основное уравнение центро-

бежного насоса и определяет теоретический 

и действительный напор насоса. 

3. Выполняет требования, предъявляемые к 

насосному оборудованию. 

4. Определяет типы и параметры питатель-

ных, конденсатных, сетевых, циркуляцион-

ных и масляных насосов. 

5. Выбирает  способы регулирования насо-

сов. 

6. Выполняет построение характеристики 

насосов по определению напора. 

7. Определяет напор насоса по показаниям 

приборов. 

8. Рассчитывает  и строить  треугольники 

скоростей жидкости на входе и выходе ло-

патки. 

9. Работает  с каталогами и техническими 

паспортами. 

ПК 8. Выявлять 

неисправности 

оборудования и 

принимать меры по 

устранению аварий 

и неполадок 

оборудования 

ПМ 08. 

Выявление 

неисправносте

й оборудования 

и аварийных 

ситуаций, 

принятие мер 

по их 

устранению 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для выявления 

неисправностей 

оборудования и 

аварийных ситуаций, 

принятие мер по их 

Результат обучения: 1) Соблюдать правила и определять 

порядок вывода оборудования в ремонт. 

Ремонт и обслу-

живание тур-

бинного обору-

дования. 

Конструкцион-

ные материалы в 

теплоэнергетике. 

 Охрана труда 

 Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает требования к ремонтному пер-

соналу. 

2. Определяет объем ремонтных работ тур-

бинного оборудования. 

3. Выбирает устройства для оборудования 

рабочих мест.  

4. Выполняет алгоритм требований по вы-

воду оборудования в ремонт. 
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устранению. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить: 

 способы 

предупреждения и 

устранения 

неисправностей в 

работе 

теплоэнергетического 

оборудования;  

объем типовых работ 

при капитальном 

ремонте турбинного 

оборудования;  

планирование и 

подготовка 

оборудования к 

ремонту; правила и 

порядок вывода 

оборудования в ремонт;  

ремонт 

теплообменников, 

насосов; технологию 

приема оборудования 

из ремонта; неполадки 

и отказы в работе 

каждого элемента;  

выявление 

неплотностей 

конденсатора и 

вакуумной системы; 

неисправности 

5. Выполняет гидравлические испытания 

оборудования, работающие под давлением. 

6. Производит проверку состояния обору-

дования. 

Результат обучения: 2)  Определять виды аварий и непо-

ладок на оборудовании, их причины. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает последовательность обследова-

ния оборудования.  

2. Выполняет проверку тепловых зазоров 

остаточного прогиба диафрагм. 

3. Соблюдает требования при устранении 

неисправностей диафрагм и обойм. 

4. Проверяет радиальное и торцевое биения 

фланцев полумуфт. 

5. Составляет технологическую последова-

тельность оптического метода центровки ва-

лопровода. 

6. Выполняет расчеты по восстановлению 

радиальных зазоров в уплотнениях. 

Результат обучения: 3)  Применять методы разборки и 

сборки оборудования и способы устранения дефектов. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет порядок проведения разборки 

и проверку вкладыша подшипника.  

2. Выполняет расчет необходимого количе-

ства баббита при перезаливке вкладыша 

подшипника. 

3. Соблюдает условия работы зубчатых ко-

лес. 

4. Выявляет дефекты различных типов муфт. 

5. Выполняет центровку вращающихся ме-

ханизмов. 

6. Определяет вибрационные характеристики 

лопаточного аппарата. 
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оборудования и анализ 

причин нарушения 

режима; этапы 

проведения 

подготовительных 

работ к ремонту 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

выбирать способы 

предупреждения и 

устранения 

неисправностей в 

работе турбинного 

оборудования; 

 составлять программу 

промывки турбины; 

использовать 

применяемые 

инструменты и 

приспособления;  

 производить контроль 

качества металла и 

сварочных соединений 

применять методы 

разборки и сборки 

оборудования и 

способы устранения 

дефектов 

Результат обучения: 4)   Приобретать навыки выполнения 

ремонтных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет способы уплотнения резьбо-

вых соединений. 

2. Изготавливает заклепки разного диаметра. 

3. Проводит установку и центровку муфт. 

4. Определяет дефекты подшипниковых уз-

лов. 

5. Определяет рабочее место для безопасного 

выполнения ремонтных работ. 

6. Выполняет заливку подшипников сколь-

жения. 

7. Устанавливает и снимает заглушки. 

Результат обучения: 5) Производить контроль качества 

металла и сварочных соединений. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники безопасности 

при производстве сварочных работ и про-

тивопожарных мероприятий. 

2. Выявляют причины, вызывающие дефор-

мацию или структурное изменение в кон-

струкциях при сварке. 

3. Понимает назначение и состав флюса; 

устройство баллонов для сжатых газов; об-

ласть применения газовой сварки. 

4. Применяет специфику сварочных работ 

при монтаже и ремонте теплоэнергетическо-

го оборудования. 

5. Соблюдает требования к сварщикам, до-

пускаемым к сварочным работам на тепло-

вых  электрических  станциях  и атомных 

электрических станциях. 

6. Соблюдает требования к качеству сварных 

соединений. 

7. Выбирает вид сварки в зависимости от 
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условий работы конструкции. 

8. Понимает правовые основы контроля ка-

чества продукции; методы оценки уровня ка-

чества металла и изделий из металла; цель, 

содержание и объем контроля качества энер-

гетического оборудования. 

9. Выбирает методы контроля качества ма-

териалов. 

10. Применяет различные методы 

обнаружения дефектов в металле. 

ПК 9. Производить 

монтаж и наладку 

турбинного 

оборудования 

ПМ 09. 

Монтаж, 

наладка, 

испытания 

турбинного 

оборудования 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для выполнения 

монтажа и наладки 

турбинного 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить: 

 монтаж цилиндров 

турбин; монтаж 

конденсаторов;  

пуск и останов паровых 

турбин; параметры, 

определяющие режимы 

работы турбин;  

схемы автоматических 

защит основного и 

вспомогательного 

турбинного 

оборудования; методы 

Результат обучения: 1) Выполнять  подготовку оборудо-

вания к монтажу и проводить монтаж. 

Основы тепло-

технических из-

мерений и авто-

матизаций теп-

лотехнических 

процессов. 

Ремонт и обслу-

живание тур-

бинного обору-

дования. 

 Охрана труда 

Производствен-

ное обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные методы монтажа 

оборудования. 

2. Выполняет такелажные работы и транс-

портировку оборудования. 

3. Выполняет монтаж цилиндров турбин. 

4. Осуществляет наладку системы регулиро-

вания и маслоснабжения. 

5.Выполняет монтаж конденсаторов 

Результат обучения: 2) Проводить теплотехнические ис-

пытания. 

Критерии 

оценки 

1. Проверяет плотность регулирующих кла-

панов маслосистем оборудования. 

2. Выполняет настройку системы защиты от 

недопустимого повышения контролируемых 

параметров. 

3. Проверяет зазоры в проточной части и 

уплотнениях. 

4. Определяет влияние изменения парамет-

ров пара на работу оборудования 

Результат обучения: 3)  Производить контроль работы 

ступени турбины при нерасчетном режиме, при скользя-

щих параметрах. 
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и средства измерений; 

тепловой режим, 

протекающий в 

турбинах; конструкцию 

оборудования, 

основные рабочие 

параметры работы; 

правила и порядок 

пуска турбины в 

работу, останова 

турбины; работу 

турбины в рабочем 

диапазоне нагрузок; 

 функциональные 

схемы регулирования 

вспомогательного 

оборудования 

турбинной установки. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

организовывать  

монтажные работы; 

контролировать 

основные параметры 

работы оборудования; 

анализировать режим 

работы турбины и 

вспомогательного 

оборудования по 

заданным значениям 

контролируемых 

величин; 

 работать с 

инструкциями по пуску 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает способы работы на макси-

мальной и минимальной нагрузке турбин. 

2. Соблюдает требования при работе блоков 

на скользящих параметрах пара. 

3. Определяет влияние параметров пара на 

работу турбины. 

4. Контролирует занос проточной части 

турбин. 

5. Понимает принципы остановочно - пус-

ковых режимов турбин. 

6. Владеет информацией о вибрационном 

состоянии турбоагрегата. 

Результат обучения: 4)  Измерять давление, разности дав-

лении и разряжения. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует приборы для измерения 

давления.  

2. Определяет жидкостные, стеклянные ма-

нометры. 

3. Работает с деформационными маномет-

рами. 

4. Устанавливает манометры с магнитомо-

дуляционным преобразователем, их струк-

тура. 

5. Понимает конструктивные особенности 

манометров. 

6. Работает ртутными вакуумметрами и ма-

новакуумметрами. 

Результат обучения: 5)   Определять функции техниче-

ских средств автоматизированных систем управления. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  техническую структуру авто-

матической системы регулирования и ее 

элементы. 

2. Определяет функции пневматических 

регуляторов и исполнительных механизмов. 



44 
 

 

и остановки 

оборудования; 

-обеспечивать 

оптимальный режим 

работы оборудования в 

соответствии с 

нормативами и 

требованиями 

безопасности; 

 определять функции 

технических средств 

автоматизированных 

систем управления  

 вести контроль над 

режимом работы 

турбинного 

оборудования. 

3. Определяет ключевые особенности схем 

управления мощностью энергоблока. 

4. Выполняет автоматизацию вспомога-

тельных установок турбин. 

5. Выполняет тепловые защиты турбогене-

раторов. 

Результат обучения: 5) Приобретать навыки контроля над 

режимом работы турбинного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет регистрацию показаний кон-

трольно-измерительных приборов. 

2. Выполняет переключения с группового 

или блочного щита управления турбинами; 

3. Зачищает трубные гнезда и концы труб 

под вальцовку. 

4. Готовит  прокладки из резины и парони-

та. 

5.Проводит контроль режима работы турби-

ны в соответствии с заданным графиком 

нагрузки. 

6.Работает с инструкциями по пуску и оста-

нова турбины; 

ПК 10.  

Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

090602 2 

Машинист-

обходчик по 

турбинному 

оборудованию 

икации 

ПМ 10. 

Выполнение  

основных видов 

работ  по 

квалификации 

«Машинист-

обходчик по 

турбинному 

оборудованию» 

Данный модуль 

знакомит с основными 

схемами и 

технологическими 

процессами проточной 

части турбины, 

системой подачи и 

распределения масла, 

устройством и 

принципом действия 

вспомогательного 

оборудования и 

формирует 

Результат обучения: 1) Наблюдать и контролировать ра-

боту и состояние турбины и вспомогательного оборудо-

вания. 

Профессиональ-

ная практика  

 (практика на 

получение рабо-

чей квалифика-

ции) 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  принцип работы, устройство и 

технические характеристики обслуживае-

мого оборудования. 

1. Применяет тепловые процессы паротур-

бинной установки. 

2. Определяет свойств пара и воды при 

различных состояниях. 

3. Использует тепловые схемы турбин, 

схемы и расположение трубопроводов, ар-

матуры, дренажных, предохранительных и 
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компетенции 

машиниста-обходчика 

по турбинному 

оборудованию. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

читать схемы тепловой 

электростанции; 

 определять свойства 

пара и воды при 

различных состояниях; 

 применять методы 

обеспечения 

необходимой плотности 

разъемов цилиндра; 

 определять 

температуру колодок 

подшипника; 

 применять способы 

удаления солей 

жесткости с рабочих 

поверхностей 

лопаточного аппарата 

без останова турбины; 

регулировать расход 

пара на турбину; 

 регулировать работу 

системы 

маслоснабжения; 

поддержать 

необходимое давление 

и температуру масла; 

выявлять причины 

неполадок в работе 

продувочных устройств. 

4. Выбирает методы обеспечения необхо-

димой плотности разъемов цилиндра. 

5. Формирует диафрагмы в обоймы. 

6. Определяет основные узлы детали под-

шипников. 

7. Выполняет замер температуры колодок 

подшипника. 

8. Применяет способы удаления солей 

жесткости с рабочих поверхностей лопаточ-

ного аппарата без останова турбины. 

9. Проверяет принципиальную схему 

трубопроводов концевых уплотнений. 

10. Применяет способы регулирования 

расхода пара на турбины. 

11. Регулирует работу системы масло-

снабжения: поддержание необходимого 

давления и температуры масла. 

12. Выполняет сборку схем тепловой элек-

тростанции. 

Результат обучения: 2)  Обнаруживать неполадки в рабо-

те оборудования и ликвидировать аварии. 

 

Критерии 

оценкио-

ценки: 

1. Понимает схемы и способы управления 

обслуживаемым оборудованием. 

2. Выявляет причины эксплуатационных 

неполадок в работе оборудования и способы 

их устранения. 

3. Проектирует схему подачи пара на обо-

грев фланцевых соединений  цилиндра вы-

сокого давления и цилиндра среднего дав-

ления турбины. 

4. Выполняет центровку валов с нижним 

раскрытием полумуфт. 

5. Определяет типы расточек вкладышей 
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оборудования при 

эксплуатации и 

способы их устранения; 

-применять схему 

подачи пара на обогрев 

фланцевых соединений  

цилиндра высокого 

давления и цилиндра 

среднего давления 

турбины; 

выполнять центровку 

валов с нижним 

раскрытием полумуфт; 

определять места 

присоса воздуха в 

вакуумную систему 

турбины; 

определять зазоры по 

уплотнительным 

кольцам диафрагм; 

установить упорный 

штифт на посадочный 

обод обоймы;

 применять схемы 

присоединения 

импульсных линий для 

контрольно- 

измерительных, 

защитных и 

автоматических 

устройств; 

регулировать режим 

работы и нагрузки 

турбоагрегата; 

подшипников. 

6. Выбирает статическую и динамическую 

характеристику системы регулирования. 

7. Определяет места присоса воздуха в ва-

куумную систему турбины. 

8. Выполняет разделку дефектного участ-

ка. 

9. Измеряет зазоры в шпоночных соедине-

ниях корпусов цилиндров и подшипников. 

10. Измеряет смещения расточек статора 

цилиндра при затяжке разъема корпуса. 

11. Определяет зазоры по уплотнительным 

кольцам диафрагм. 

12. Выполняет установку упорного штиф-

та на посадочный обод обоймы. 

13.Проверяет плотности парозапорных и 

парораспределительных органов. 

Результат обучения: 3)  Производить регулирование ре-

жима работы и нагрузки турбоагрегата. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет схемы присоединения им-

пульсных линий для контрольно-

измерительных, защитных и автоматиче-

ских устройств. 

2. Регулирует режим работы и нагрузки 

турбоагрегата. 

3. Обеспечивает нормальный, бесперебой-

ный и экономичный режим работы закреп-

ленного оборудования в соответствии с тре-

бованиями производственных инструкции и 

режимных карт. 

4. Осуществляет контроль работы системы 

масляного уплотнения генератора с водо-

родным охлаждением. 

5. Проводит испытание защит паровой 



47 
 

 

 обеспечивать 

нормальный, 

бесперебойный и 

экономичный режим 

работы закрепленного 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

производственных 

инструкции и 

режимных карт. 

турбины. 

6. Проверяет плотности парозапорных и 

парораспределительных органов. 

7. Выполняет контроль качества конденса-

та турбин, бойлеров. 

8.Контролирует качество конденсата тур-

бин, бойлеров 

9.Проводит испытание защит паровой тур-

бины 

Квалификация «090603 3 - Техник-энергетик» 

ПК 11. 

.Владеть умениями 

расчета  прочности 

механических 

систем,  основных 

размеров звеньев 

передач различных 

видов 

ПМ 11. Расчет  

прочности и 

выбор деталей 

машин и меха-

низмов с уче-

том основ тех-

нической ме-

ханики. 

Данный модуль 

описывает навыки, 

умения и знания, 

необходимые для 

расчета и выбора 

деталей машин и 

механизмов, 

определения видов 

износа и деформаций 

деталей и узлов,  

видов передач, их 

устройства, 

назначения и 

условных 

обозначений на 

схемах, кинематику 

механизмов, 

соединения деталей 

машин, механических 

передач.  

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Определять реакции плоской и 

пространственной системы сил. 

Основы 

технической 

механики Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные понятия статики. 

2. Определяет реакции стержневой и балочной 

системы. 

3. Определяет центр тяжести плоских 

геометрических фигур и стандартных 

профилей. 

Результат обучения: 2)  Определять работу, мощность и 

коэффициент  полезного действия.  

Критерии 

оценки: 

1. Выделяет основные понятия кинематики и 

динамики. 

2. Определяет основные параметры 

механического движения. 

3. Определяет силу инерции, используя метод 

кинетостатики и основные теоремы динамики. 

Результат обучения: 3)  Выполнять расчёты на прочность 

различных видов деформации. 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знания основных 

положений сопротивления материалов. 

2. Определяет геометрические характеристики 
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обучающиеся  

должны: освоить 

основные понятия 

статики, кинематики и 

динамики;  

основные положения 

сопротивления 

материалов;  

основные положения 

деталей машин;  

виды износа и 

деформации деталей и 

узлов;  

виды смазочных 

материалов, 

требования к 

свойствам масел, 

применяемых для 

смазки узлов и 

деталей, правила 

хранения смазочных 

материалов; 

устройство, 

классификацию, 

принцип действия 

передач; виды 

механизмов,  

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

:определять реакции 

стержневой и 

балочной системы; 

 выполнять расчёты 

на прочность 

плоских сечений. 

3. Выполняет проверочный, проектировочный 

и расчёт допустимой нагрузки при различных 

видах деформации. 

Результат обучения: 4)   Выполнять расчёты на прочность 

деталей машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные положения 

деталей машин. 

2. Выполняет расчёты на прочность 

разъёмных и неразъёмных соединений. 

3. Выполняет проектные расчёты передач и 

валов. 

4. Выполняет расчёты на прочность, передач, 

подшипников и валов. 

5. Выполняет подбор стандартных и 

нормализованных муфт. 
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различных видов 

деформации; 

прочность разъёмных 

и неразъёмных 

соединений, передач, 

подшипников и валов; 

 передач и валов. 

ПК 12. Применять 

основные законы 

электрических и 

магнитных цепей и 

их проявлений в 

различных силовых 

цепях и 

электрооборудован

ии 

ПМ 12. 

Применение  

основных 

законов 

электрических 

и магнитных 

цепей и их 

проявлений в 

различных 

силовых цепях 

и 

электрооборуд

овании. 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для применения в 

профессиональной 

деятельности 

основных законов 

электрических и 

магнитных цепей и их 

проявлений в 

различных силовых 

цепях и 

электрооборудовании. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить важнейшие 

свойства и 

характеристики 

электрических цепей 

постоянного тока; 

основные понятия и 

законы 

электромагнитного 

поля; однофазные 

электрические цепи 

Результат обучения: 1) Понимать принципы производства, 

передачи и распределения электрической энергии. 

Общая электро-

техника с осно-

вами электрони-

ки 
Критерии 

оценки: 

1. Называет основные составные части элек-

трической цепи 

2. Определяет назначение источников и по-

требителей электрической энергии. 

3. Объясняет принцип производства электри-

ческой энергии. 

4. Демонстрирует знание принципов передачи 

и распределения электрической энергии. 

Результат обучения: 2)  Демонстрировать знания основных 

законов и характеристик электрических цепей. 

Критерии 

оценки: 

1. Оценивает характеристики электрического 

и магнитного полей. 

2. Использует основные законы и свойства 

электрических цепей. 

3. Использует основные законы и свойства 

магнитных цепей. 

4. Различает особенности цепей постоянного 

и переменного тока. 

5. Различает особенности линейных и нели-

нейных цепей. 

Результат обучения: 3)  Рассчитывать электрические цепи 

аналитическими и графическими методами. 

Критерии 

оценки: 

1. Рассчитывает линейные и нелинейные цепи 

постоянного тока. 

2. Рассчитывает однофазные цепи переменно-
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переменного тока; 

трансформаторы, 

электрические 

машины переменного 

и постоянного тока; 

передача и 

распределение 

электроэнергии. 

При изучении модуля 

обучающиеся 

должны:  

рассчитывать 

электрические цепи; 

 измерять ток, 

напряжение, 

мощность, 

сопротивление 

электрических и 

магнитных  цепей; 

собирать схемы с 

различными 

элементами 

электрической цепи 

переменного тока; 

 строить векторные 

диаграммы, менять 

режимы работы 

электрических машин; 

 осуществлять пуск 

трехфазного 

асинхронного 

двигателя и машины 

постоянного тока. 

го тока. 

3. Рассчитывает симметричные и несиммет-

ричные трехфазные цепи переменного тока. 

4. Рассчитывает магнитные цепи. 

5. Применяет различные методы расчета пере-

ходных процессов в линейных электрических 

цепях. 

6. Понимает особенности методов расчета не-

синусоидальных цепей, линий с распределен-

ными параметрами, четырехполюсников и 

электрических фильтров.  
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ПК 13. 

Контролировать и 

управлять режимом 

работы 

оборудования в 

различных 

условиях нагрузки 

ПМ 13. 

Контроль 

режима ра-

боты тепло-

энергети-

ческого обо-

рудования в 

соответствии  

заданного 

графика 

нагрузки 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

обеспечения режима 

работы 

теплоэнергетического 

оборудования в 

соответствии заданным 

графикам нагрузки. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить назначение 

ревизии 

теплоэнергетического 

оборудования и ее 

содержание; основные 

технические 

характеристики 

оборудования; приборы 

для измерения основных 

технологических 

параметров; основные 

технические параметры 

работы оборудования; 

организацию и 

назначение 

теплотехнического 

контроля; задачи 

автоматического 

регулирования; критерии 

надежности и 

экономичности работы 

Результат обучения: 1) Производить пуск и останов обору-

дования в рабочем диапазоне нагрузок. 

Ремонт и обслу-

живание котель-

ного оборудова-

ния. 

Ремонт и обслу-

живание тур-

бинного обору-

дования. 

Охрана труда. 

Основы тепло-

технических из-

мерений и авто-

матизаций теп-

лотехнических 

процессов. 

 Профессиональ-

ная практика  

 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает пусковые режимы оборудования. 

2. Заполняет котел водой.  

3. Производит прогрев парообразующих по-

верхностей нагрева. 

4. Объясняет ключевые особенности пуска 

котла с турбиной. 

5. Описывает работу процесса останова и рас-

холаживания энергоблока. 

6. Определяет тепловые потери при пуске и 

останове. 

Результат обучения: 2)  Управлять работой оборудования в 

соответствии с заданной нагрузкой. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет методы проверки системы за-

щиты от недопустимого повышения частоты 

вращения парораспределительных органов. 

2. Выполняет проверку систем регулирования 

при мгновенных сбросах нагрузки. 

3. Определяет оптимальные характеристики 

агрегатов. 

4. Понимает принципы распределения нагру-

зок между агрегатами. 

5. Выбирает максимальный энергетический 

способ комбинированного производства. 

Результат обучения: 3)  Управлять работой оборудования в 

условиях переменного графика нагрузки, маневренность 

энергоблока. 

Критерии 

оценки: 

1. Измеряет параметры, определяющие режи-

мы работы энергоблока. 

2. Использует регулировочный диапазон до-

пустимых нагрузок. 

3. Поддерживает температуру перегрева пара 

на частичных нагрузках. 
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котла и турбины в 

условиях максимальной 

и минимальной 

нагрузок; условия 

рационального 

распределения нагрузки 

между параллельно 

работающими 

агрегатами. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

составлять схему пуска и 

останова оборудования; 

 управлять режимом 

работы оборудования; 

контролировать 

показания средств 

измерения; 

 определять параметры 

основных потоков по 

характеристике 

оборудования; 

 вырабатывать 

эффективные решения в 

штатных и внештатных 

ситуациях; 

 объективно оценивать 

производственную 

ситуацию; 

- пользоваться режимной 

картой на различных 

нагрузках оборудования. 

4. Оценивает надежность контуров циркуля-

ции. 

5. Соблюдает температурный режим металла 

поверхностей нагрева. 

6. Объясняет ключевые особенности приме-

нения режимной карты на заданный режим 

работы энергоблока. 

7. Выполняет пуск и останов блочных и не-

блочных энергоблоков 

Результат обучения: 4)   Соблюдать правила и нормы охра-

ны труда, техники безопасности, производственной сани-

тарии и противопожарной защиты. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные требования правил 

безопасности и способы защиты людей от 

производственного травматизма на предприя-

тиях тепловой энергетики. 

2. Оказывает первую помощь при поражении 

электрическим током, при кровотечениях, 

ожогах, тепловом ударе. 

3. Соблюдает технику безопасности при рабо-

те сосудов работающих под давлением, тру-

бопроводов пара и горячей воды. 

4. Соблюдает должностные и производствен-

ные инструкции. 

5. Соблюдает технику безопасности при об-

служивании пылеприготовительной системы, 

топливоподачи. 

6. Организовывает работу с персоналом. 

7. Ориентируется в требованиях санитарных 

норм к производственному зданию, помеще-

ниям и оборудованиям. 

8. Соблюдает технику безопасности при по-

грузочно-разгрузочных работах. 
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Результат обучения: 5) Приобретать навыки автоматиче-

ского управления работой теплоэнергетического оборудо-

вания на учебном испытательно-тренажерном комплексе с 

компьютерной системой отображения информации и кон-

троля   энергоблока. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Ориентируется в автоматическом управле-

нии работой основного оборудования в соот-

ветствии с заданной нагрузкой; 

2.Выполняет автоматические переключения в 

тепловых схемах; 

3.Контролирует работу энергоблоков на сколь-

зящих параметрах пара; 

4.Составляет режимную карту барабанного и 

прямоточного котлов; 

5.Составляет программу автоматической оцен-

ки действий персонала; 

6.Выполняет имитацию аварийных ситуаций; 

7.Выполняет подготовительные и пусковые 

операции из различных тепловых состояний; 

8.Выбирает плановые и аварийные остановы 

энергоблока; 

9.Проводит учения с имитированием различ-

ного рода предаварийных и аварийных ситуа-

ций на энергообъекте. 

10.Воспроизводит на учебном испытательно - 

тренажерном комплексе пуск энергоблока из 

любого исходного состояния (горячего, 

неостывшего, холодного). 

ПК 14. Определять 

дефекты 

механизмов и 

оборудования и 

проводить ремонт 

ПМ 14. Тех-

нология ре-

монта и 

устранение 

неполадок в 

работе теп-

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и знания, 

по технологии выполне-

ния ремонта, устранения 

неисправностей в работе 

Результат обучения: 1) Определять неполадки и дефекты 

узлов и деталей. 

Ремонт и обслу-

живание котель-

ного оборудова-

ния. 

Ремонт и обслу-

живание тур-

Критерии 

оценки: 

1. Понимает методы проведения подготовку 

необходимых сменных деталей, узлов и арма-

туры. 

2. Понимает принципы центровки и баланси-
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лоэнергети-

ческого обо-

рудования 

 

теплоэнергетического 

оборудования, основные 

виды работ квалифика-

ции  « Техник – энерге-

тик» 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить: 

 виды и периодичность 

ремонта; нормы простоя 

оборудования в ремонте; 

типовые объемы работ; 

схему создания сетевого 

графика ремонтных ра-

бот; положения и нормы, 

определяющих органи-

зацию и порядок прове-

дения работ по техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту оборудования; 

способы контроля каче-

ства выполненных ре-

монтных работ; виды 

неисправностей в работе 

оборудования и методы 

их устранения; общие 

меры безопасности при 

ремонте оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

составлять подготови-

тельную, оперативную, 

заключительную и от-

четную документацию 

ровки вращающихся механизмов. 

3. Производит замену устаревших деталей 

оборудования. 

4. Понимает принципы исследования сварных 

швов трубопроводов, коллекторов и другого 

оборудования. 

5. Устраняет дефекты с переваркой стыков па-

ропроводов. 

6. Применяет слесарные, сварочные способы 

обработки деталей и узлов. 

бинного обору-

дования. 

Охрана труда 

Профессиональ-

ная практика 

(производствен-

но – технологи-

ческая практика) 

Результат обучения: 2)  Находить причины ухудшения ра-

боты оборудования, их устранения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о наличии упругих 

элементов в соединительных деталях. 

2. Производит ремонт изношенных отверстий 

в деталях наплавкой или запрессовкой. 

3. Предотвращает недопустимый зазор, нару-

шение центровки валов. 

4. Определяет односторонний износ отверстий 

под пальцы. 

5. Выполняет проверку соосности валов элек-

тродвигателя и механизма. 

Результат обучения: 3)  Применять способы контроля каче-

ства выполненных ремонтных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования правильности уста-

новки всех узлов. 

2. Выполняет предварительную оценку каче-

ства ремонта. 

3. Составляет акт приемки согласно утвер-

жденной форме. 

4. Выполняет проверку сварных швов. 

5. Проверяет агрегат под нагрузкой. 

6. Анализирует причины нарушения работы 

энергоблока.  
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по ремонту оборудова-

ния; 

применять регулировоч-

ные характеристики; 

соблюдать технические 

требования при опрес-

совке и опробовании уз-

лов и механизмов основ-

ного и вспомогательного 

оборудования, трубо-

проводов и арматуры; 

провести качественный 

ремонт основного и 

вспомогательного обо-

рудования; 

использовать теоретиче-

ские знания для выпол-

нения основных видов 

работ по квалификации; 

работать с оперативным 

персоналом. 

Результат обучения: 4)   Приобретать навыки в технологии 

ремонта теплоэнергетического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит ревизию механизмов и обору-

дования с целью выявления дефектов. 

2. Выполняет последовательность сборки и 

разборки оборудования. 

3. Определяет и применяет методы устра-

нения повреждений сварных швов, штуце-

ров. 

4. Выполняет демонтаж и монтаж сварных 

швов. 

5. Выполняет статическую и динамическую 

балансировку роторов. 

6. Составляет ведомости объема работ.  

Результат обучения: 5) Выбирать конструкционные мате-

риалы теплоэнергетических установок электростанций. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о влиянии неблаго-

приятных факторов на срок службы ма-

териала. 

2. Распознает природу и стадии ползучести; 

релаксации; радиации; радиационной стой-

кости. 

3. Соблюдает требования к материалам обо-

рудования паровых котлов. 

4. Определяет марки сталей и сплавов с осо-

быми свойствами. 

5. Выполняет требования к материалам, 

применяемым для паропроводов. 

6. Определяет виды возможной деформации 

деталей и узлов теплотехнического оборудо-

вания при различных режимах работы. 

7. Классифицирует марки материалов, при-

меняемых в котлостроении. 
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  Результат обучения: 6) Управлять режимом работы обору-

дования. 

 

Критерии 

оценки 

1. Составляет инструкцию пуска и останова 

энергоблока. 

2. Проводит наладку режимов оборудования. 

3. Регулирует систему защиты энергоблока. 

4. Выполняет слесарные работы, связанные с 

чисткой поверхностей нагрева. 

5. Проверяет состояние оборудования. 

6. Анализирует  причины нарушения режима 

работы энергоблоков. 

  Результат обучения: 7) Контролировать режим работы 

оборудования в различных условиях нагрузки. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет структурные схемы измерения 

основных технологических параметров. 

2. Читает функциональные схемы регулиро-

вания. 

3. Строит графики тепловых и электрических 

нагрузок. 

4. Выполняет расчет схемы на заданный ре-

жим работы оборудования. 

5. Проектирует систему логического управле-

ния и автоматического регулирования. 

Результат обучения: 8) Проводить ремонт механизмов и 

оборудования с целью выявления дефектов. 

Критерии 

оценки  

 1. Определяет этапы проведения ремонта 

оборудования. 

2.Составляет дефектную ведомость. 

3.Определяет дефекты оборудования и износ 

механизмов. 

4.Анализирует причины неисправности обо-

рудования. 

5.Проверяет состояние оборудования после 

ремонта. 
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ПК 15. Выполнять 

расчетно-

проектные работы 

в производствен-

ном процессе 

ПМ 15. 

Проектирова

-ние  

производст-

ва 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения  

проектирования 

теплоэнергетических 

установок тепловых 

электрических станций  

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить: 

 основные 

энергетические 

показатели тепловых 

электрических станций;  

методы повышения  

коэффициента полезного 

действия  

электростанций;  

основы управления 

предприятиями 

энергетики и их 

структуру; расчет 

тепловой схемы 

тепловых электрических 

станций; проверка 

соответствия нагрузок 

тепловых электрических 

станций условиям 

проектирования; 

методику расчета 

подогревателей, 

Результат обучения: 1) Выполнить тепловой расчет стан-

ции.  

Тепловые элек-

трические стан-

ций и трубопро-

воды 

Выбор тепло-

технического 

оборудования 

тепловых элек-

трических стан-

ций. 

Экономика от-

расли. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет схему включения элементов. 

2. Выбирает методику расчета подогревате-

лей, деаэраторов, расширителей непрерывной 

продувки. 

3. Соблюдает построение расширения пара по 

отсекам турбины. 

4. Определяет расчетные параметры пара и 

воды турбоустановки. 

5. Определяет коэффициенты недовыработки 

мощности паром отборов. 

6. Рассчитывает расход пара в зависимости от 

типа турбины. 

7. Определяет расход пара на подогреватели 

сетевой воды. 

8. Определяет мощность турбины и энергети-

ческий баланс турбоустановки. 

Результат обучения: 2)  Производить расчет и выбор ос-

новного и вспомогательного оборудования станции. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет максимальный часовой расход 

топлива. 

2. Выбирает оборудования топливного хозяй-

ства станции. 

3. Производит выбор оборудования тепловой 

схемы тепловых электрических станций. 

4. Выполняет расчет выбора схемы главных 

паропроводов и питательных трубопроводов. 

5. Рассчитывает расход потребления техниче-

ской воды станцией. 

6. Производит расчет и выбор тягодутьевых 

установок и дымовых труб. 

7. Выполняет расчет и выбор системы золо-

улавливания и золошлакоудаления. 
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деаэраторов, 

расширителей 

непрерывной продувки; 

определение тепла на 

отопление, вентиляцию, 

горячее водоснабжение, 

системы 

теплоснабжения, их 

классификацию;  

потребление 

технической воды на 

тепловой электрической 

станции,  

источниках и системах 

водоснабжения;  

методику выбора турбин 

и энергетических котлов; 

выбор схемы и расчет 

главных паропроводов; 

выбор типа и количества 

деаэраторов и типа 

насосов для барабанных 

и прямоточных котлов; 

 выбор оборудования 

схемы регенерации; 

действия 

экономического 

механизма управления 

предприятиями в 

области организации и 

оплаты труда. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

решать задачи на 

Результат обучения: 3)  Выполнять расчеты для составле-

ния технико-экономических обоснований и сметной доку-

ментации. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Рассчитывает капиталовложения в 

строительство станции. 

2. Определяет полезный отпуск теплоты с 

коллекторов станции. 

3. Рассчитывает годовой расход 

электрической энергии собственных нужд, 

отнесенный на отпуск тепловой и 

электрической энергии. 

4. Определяет расходы условного топлива и 

коэффициент полезного действия станции при 

однотипном и разнотипном оборудовании. 

5. Рассчитывает эксплуатационные расходы 

(издержки) станции. 

6. Составляет калькуляцию себестоимости 

электрической и тепловой энергии. 

7.Определять необходимое количество турбин 

и их типы, в зависимости от нагрузок 

тепловой электрической станции. 

8.Определять количество и типы 

оборудования конденсационной установки, 

регенеративных подогревателей и сливных 

насосов, деаэраторов, питательных насосов. 

9.Определять расход сетевой и подпиточной 

воды. 

10.Выбирать количество и типы дымососов и 

вентиляторов. 

11.Выбирать количество и типы оборудования 

пылеприготовления, топливоподачи и 

растопочного хозяйства. 

12.Определять стандартные величины: высоты 

и устья дымовой трубы. 
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определение технико-

экономических 

показателей станции, 

коэффициента полезного 

действия брутто и нетто 

тепловой электрической 

станции; 

производить расчет и 

выбор основного и 

вспомогательного 

оборудования станции. 

 

ПК 16. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации«090

603 3 - Техник-

энергетик» 

ПМ 16. 

Пред-

дипломная 

практика 

Данный модуль знако-

мит с режимом и обору-

дованием предприятия, с 

работой подразделений 

предприятия, цехами си-

стематизацией материа-

лов для выполнения ди-

пломных проектов, вы-

полнением обязанностей 

техника-энергетика. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

приобрести следующие 

умения и навыки:  

применять методы взаи-

моотношений со смеж-

ными службами и персо-

налом; 

руководить рабочим 

коллективом; 

планировать рабочий 

день и анализ работы 

Результат обучения: 1) Выполнять управление производ-

ственным звеном. 

Профессиональ-

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет работу производственного 

участка. 

2. Планирует рабочий день. 

3. Проводит инструктаж на рабочем месте. 

4. Оформляет техническую документацию на 

эксплуатационные и ремонтные работы. 

5.Проводит обслуживание и ремонт оборудо-

вания 

Результат обучения: 2)  Анализировать работу структур-

ных подразделений  тепловой  электрической станции 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет структуру энергетических 

служб предприятий. 

2. Составляет фотографию рабочего дня. 

3. Соблюдает виды оплаты труда. 

4. Организует снабжение предприятия мате-

риалами и запасными частями. 

5.Выполняет экономические расчеты для вы-

бора  технико- экономических обоснований 

Результат обучения: 3)  Производить сбор материалов для 

выполнения дипломного проекта. 
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участка; 

определять виды оплаты 

труда и составлять фото-

графии рабочего дня; 

оформлять распоряже-

ния на производство ра-

бот; 

оформлять документа-

цию на техническое об-

служивание и ремонт 

оборудования; 

оформлять и закрывать 

наряды на выполнение 

работы;  

проводить инструктаж 

на рабочем месте. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает методику расчета тепловой схе-

мы тепловой   электрической  станции. 

2. Определяет количество и типы оборудова-

ния. 

3. Работать со справочной и технической ли-

тературой. 

4. Выполняет требования норм технологиче-

ского проектирования. 

5. Выбирает материал для дипломного проек-

тирования. 

Результат обучения: 4)   Дублировать обязанности мастера. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет обязанности мастера по техни-

ческому обслуживанию и ремонту оборудова-

ния.  

2. Устанавливает и устраняет неисправности в 

работе оборудования.  

3. Читает чертежи основного теплоэнергетиче-

ского оборудования. 

4. Составляет наряд-допуск на ремонт обору-

дования.  

5. Составляет эскизы вышедших из строя де-

талей. 

6. Проводит дефектовку деталей в зависимо-

сти от степени их износа.  

7. Проводит инструктаж по технике безопас-

ности, обеспечивает безопасное ведение работ, 

и осуществление контроля над соблюдением 

правил по технике безопасности и противопо-

жарной защите.  

8. Ведет и оформляет документацию на ре-

монт.  

9. Обеспечивает ремонты инструментами, 

приспособлениями и запасными частями.  

10. Оформляет наряды. 
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11. Соблюдает технику безопасности при вы-

полнении работ. 
 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


