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Аннотация 
Рабочая программа, методические указания и 

контрольные задания по учебно-ознакомительной практике 
предназначены для студентов специальности 140404 
«Атомные электрические станции и установки». Практика 
проходит летом после 4-го семестра обучения. 

Приведены цели, задачи, баланс времени на практику, 
содержание отчета и требования к его оформлению. Дан 
список необходимой литературы и перечень индивидуальных 
тем для подробного изучения во время практики. 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Учебная практика после 2-го курса является частью учебного 

процесса и должна способствовать формированию профессиональных 
навыков специалиста теплоэнергетика. Главной задачей этой практики 
является знакомство студента с энергетическим предприятием и его 
оборудованием, с тем, как реально воплощены в “железо” циклы 
паротурбинных установок. Практика должна создать задел для 
изучения таких дисциплин, как «Атомные электростанции», 
«Парогенераторы АЭС», «Турбомашины ТЭС и АЭС», «Нагнетали 
АЭС» и других. 

Практика преимущественно проходит на тепловых электрических 
станциях, котельных, тепловых сетях, ремонтно-монтажных участках и 
других энергетических предприятиях. 

Целью учебной практики является: 
1.1. Закрепление и расширение знаний, полученных при изучении 

теоретических дисциплин. 
1.2. Практическое знакомство с технологическим процессом 

электростанций (другого энергетического предприятия) и их основных 
цехов. 

1.3. Знакомство с конструкциями основного и вспомогательного 
оборудования; его проектированием, монтажом и ремонтом. 

1.4. Изучение правил техники безопасности, охраны труда и 
противопожарной техники в условиях энергетического предприятия. 

1.5. Изучение структуры управления на предприятии. 
1.6. Изучение вопросов охраны окружающей среды. 
1.7. Практическая помощь предприятию путем участия в монтаже, 

ремонтах и других видах работ. 

2. БАЛАНС ВРЕМЕНИ 
На учебную практику отводится 4 недели после весенней сессии 2-

го курса. В зависимости от конкретных условий работы предприятия 
составляется график прохождения практики. 

График включает в себя следующие этапы: 
- оформление пропусков, инструктаж по вопросам охраны труда и 
техники безопасности; составление графика прохождения практики; 
общее знакомство с энергетическим предприятием и рабочим местом - 
2 – 3 дня; 
- учебные занятия (ознакомительные лекции, экскурсии) – 3-4 дня; 
- самостоятельное изучение вопросов программы и написание отчета - 
15-17 дней; 
- проверка отчета руководителем по практике от предприятия - 2 дня.  



3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА И ТРЕБОВАНИЯ 
 К ЕГО ОФОРМЛЕНИЮ 

В отчете должны быть отражены следующие вопросы: 
3.1. Тип электростанции (или другого энергопредприятия: 

котельной, мини-ТЭЦ, дизельной станции и др.), ее роль в 
энергосистеме, виды отпускаемой продукции. 

3.2. Технологическая схема электростанции (энергопредприятия). 
3.3. Основные и вспомогательные цеха электростанции 

(энергопредприятия) и их назначение. 
3.4. Оборудование основных цехов электростанции 

(энергопредприятия). 
3.5. Структура управления электростанцией (энергопредприятием) 

и отдельными цехами. Состав монтажной или ремонтной бригады и 
организация ее работы. 

3.6. Меры, принимаемые на электростанции (энергопредприятии) 
для охраны окружающей  среды. 

3.7. Основные требования по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной техники. 

3.8. Краткие сведения об основных экономических показателях 
электростанции (энергопредприятии). Студент должен осветить, какие 
виды энергии отпускает энергетическое предприятие потребителям, 
тарифы на эти виды энергии и себестоимость продукции в рыночных 
условиях. 

3.9. Система оплаты труда рабочих на том участке 
производственного предприятия, где проходит практику студент. 

3.10. Мероприятия на энергетическом предприятии в целом, или в 
цехе или на рабочем месте по улучшению организации труда. 

3.11. Индивидуальное задание. Оно предполагает более глубокое 
знакомство с технологическим процессом и конструкцией одного 
элемента технологической схемы энергетического предприятия. 
Например, назначение, принцип действия и конструкция деаэраторной 
установки, теплообменника, конденсационной установки, 
золоуловителя и т.д. 

Отчет составляется индивидуально каждым студентом, заверяется 
(подписывается) руководителем практики от производства и сдается в 
начале следующего семестра (в течение двух недель с начала занятий) 
на кафедру для защиты в комиссии. 

Отчет оформляется согласно требованиям СТП ТПУ.  Объем 20-25 
страниц рукописного текста с приложением необходимых схем, 
рисунков и т.п.  

 



4. УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

В период практики проводятся 3-4 учебных занятия, в основном в 
виде лекций-экскурсий по электростанции (энергопредприятию) и ее 
цехам. Проводятся лекции-экскурсии наиболее квалифицированными 
сотрудниками предприятия. Тематика занятий определяется вопросами, 
которые должны быть отражены в отчете по практике. При написании 
отчета студенты консультируются по непонятным вопросам с 
руководителем практики от предприятия. 

Если практика проходит не на энергетическом предприятии, то 
необходимо предусмотреть экскурсии на местные электростанции или 
энергетические предприятия. 

Во время прохождения практики студенты полностью 
подчиняются правилам внутреннего распорядка энергетического 
предприятия. Должны неукоснительно соблюдать все действующие там 
правила техники безопасности, охраны труда и противопожарной 
техники. 

5. СРОКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
Срок практики определяется учебным графиком группы, и 

указывается при составлении приказа на практику. 
Перед отъездом на практику каждый студент получает программу 

практики, дневник, удостоверение и направление на предприятие, 
которое студент представляет в отдел кадров предприятия по 
прибытию на практику. Основным документом, определяющим сроки 
прохождения отдельных этапов практики, является утвержденный 
график практики (первая страница дневника). Контроль выполнения 
этапов практики осуществляется руководителем от предприятия или 
университета. В университете дневник и отчет по практике сдается 
руководителю от университета на проверку в течение первых двух 
недель с начала следующего семестра. Основным документом при 
защите практики в комиссии является  з а в е р е н н ы й 
руководителями от предприятия отчет по практике. 

Студенты, не выполнившие программу практики или получившие 
отрицательный отзыв о работе, а также не защитившие практику в 
комиссии, проходят ее повторно в период каникул. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Возможные темы индивидуальных заданий 

1. Топливно-транспортная система. 
2. Типы ядерных реакторов и их устройство. 
3. Назначение и конструкция парогенератора на АЭС. 
4. Назначение и устройство сепаратора в турбинах насыщенного пара. 
5. Назначение и устройство промежуточного перегревателя в турбинах 

насыщенного пара. 
6. Назначение регенеративного подогрева питательной воды, виды 

подогревателей и схемы их включения. 
7. Принципиальная тепловая схема атомной электростанции. 
8. Технологическая схема атомной электростанции. 



9. Принципиальная тепловая схема паротурбинной установки. 
10. Принцип работы и конструкции современных конденсаторов. 
11. Принцип работы и конструкции воздухоудаляющих устройств. 
12. Система маслоснабжения турбины и конструкции ее элементов. 
13. Виды защит паровых турбин (подробное освещение одной из них). 
14. Обеспечение термических расширений ротора и статора турбин. 

Схемы термических расширений у различных типов турбин. 
15. Диафрагмы и их установка в цилиндрах. 
16. Концевые уплотнения турбин. 
17. Выхлопные патрубки турбин. 
18. Опорные подшипники турбины. 
19. Опорно-упорный подшипник турбины. 
20. Валоповоротное устройство турбины. 
21. Пароводяной тракт котлов. Процессы генерации пара. 
22. Термический деаэратор: назначение, работа, конструкция, схема 

трубопроводов. 
23. Конструкции, схемы включения сетевых подогревателей. 
24. Конструкции и схемы включения поверхностных подогревателей 

низкого давления. 
25. Конструкции и схемы включения смешивающих подогревателей 

низкого давления. 
26. Назначение, конструкции и схемы включения подогревателей 

высокого давления. 
27. Конструкция, схемы включения питательных насосов. 
28. Конструкция, схемы включения конденсатных насосов. 
29. Назначение и устройство циркуляционных насосов. 
30. Устройства очистки поверхностей теплообмена конденсатора. 
31. Способы центровки роторов. 
32. Способы балансировки роторов. 
33. Тепловая схема котельной. 
34. Схемы отпуска пара от ТЭЦ или котельной. 

По согласованию с руководителем практики от университета или 
предприятия, может быть выбрана  другая тема индивидуального 
задания, что должно быть отмечено в дневнике или отчете по практике. 
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