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1. Ц ели практ ики  
1. Закрепление и расширение знаний, полученных при изучении 

теоретических дисциплин. 
2. Практическое знакомство с технологическим процессом электростанций 

(другого энергетического предприятия) и их основных цехов. 

2. Задачи практ ики  
1. Знакомство студента с энергетическим предприятием и его 

оборудованием, с тем, как реально воплощены в “железо” циклы 
паротурбинных установок. 

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

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

4. Изучение структуры управления на предприятии. 
5. Изучение вопросов охраны окружающей среды. 
6. Практическая помощь предприятию путем участия в монтаже, ремонтах 

и других видах работ. 

 

3. М ест о практ ики в ст рукт уре ООП  
Учебная практика после 1-го курса является частью учебного процесса и 

должна способствовать формированию профессиональных навыков 
специалиста теплоэнергетика. Перед прохождением практики студентами 
должна быть изучена дисциплина «Основы производства электроэнергии и 
теплоты». Практика должна создать задел для изучения таких дисциплин, 
как «Тепловые электрические станции», «Парогенераторы ТЭС и АЭС», 
«Турбомашины ТЭС и АЭС», «Вспомогательное оборудование ТЭС» и 
других. 

4. Форм ы проведения практ ики  
Форм проведения практики: заводская, архивная. 

5. М ест о и врем я проведения практ ики  
Практика преимущественно проходит на тепловых электрических 

станциях, котельных, тепловых сетях, ремонтно-монтажных участках и 
других энергетических предприятиях. 

Время проведения практики 45 – 46 недели. 
Объекты: энергетические предприятия, энергетическое оборудование 

предприятия. 



6. Результ ат ы обучения (ком пет енции), форм ируем ые  
в результ ат е прохож дения практ ики  

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 
знать основные опасности технических систем; основы управления 
технологическими объектами; термодинамические процессы и циклы 
преобразования энергии, протекающие в теплотехнических установках; 
типовые энергосберегающие мероприятия в энергетике, промышленности и 
объектах ЖКХ; 
уметь читать чертежи и схемы; оценивать потенциал энергосбережения на 
объекте  деятельности;  
владеть основами термодинамического  анализа рабочих процессов в 
тепловых  машинах. 
В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие 
компетенции: 
Универсальные (общекультурные) – готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-3); владение основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации, использовать 
компьютер как средство работы с информацией (ОК-11); способность и 
готовность к практическому анализу логики различного рода рассуждений, к 
публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики 
(ОК-12); 
Профессиональные –способность и готовность использовать нормативные 
правовые документы в своей профессиональной деятельности (ПК-4); 
владение основными методами защиты производственного персонала и 
населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ПК-5); способность и готовность анализировать научно-
техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследования (ПК-6); способность формировать законченное 
представление о принятых решениях и полученных результатах в виде отчета 
с его публикацией (публичной защитой) (ПК-7); готовность участвовать в 
сборе и анализе исходных данных для проектирования элементов 
оборудования и объектов деятельности в целом с использованием 
нормативной документации и современных методов поиска и обработки 
информации (ПК-8); готовность к контролю соблюдения технологической 
дисциплины на производственных участках (ПК-13); готовность к 
планированию и участию в проведении плановых испытаний 
технологического оборудования (ПК-14); готовность к контролю соблюдения 
экологической безопасности на производстве, к участию в разработке и 
осуществлении экозащитных мероприятий и мероприятий по энерго- и 
ресурсосбережению на производстве (ПК-17); готовность к проведению 
измерений и наблюдений, составлению описания проводимых исследований, 
подготовке данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 
(ПК-19); способность к управлению малыми коллективами исполнителей 
(ПК-21); способность к разработке оперативных планов работы первичных 



производственных подразделений, планированию работы персонала и 
фондов оплаты труда (ПК-22); готовность к самообучению и организации 
обучения и тренинга производственного персонала (ПК-23); способность 
анализировать затраты и оценивать результаты деятельности первичных 
производственных подразделений (ПК-24); владение методиками испытаний, 
наладки и ремонта технологического оборудования в соответствии с 
профилем работы (ПК-25); готовность к планированию и участию в 
проведении плановых испытаний и ремонтов технологического 
оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работ, в том числе, при 
освоении нового оборудования и (или) технологических процессов (ПК-26); 
готовность к организации работы персонала по обслуживанию 
технологического оборудования (ПК-27); готовность к контролю 
технического состояния и оценке остаточного ресурса оборудования, 
организации профилактических осмотров и текущего ремонта (ПК-28). 
 

7. Ст рукт ура и содерж ание практ ики  
Содержание практики составляет __3__ кредита (__90_ часов). 
 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике, 
включая самостоятельную 

работу студентов  
и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Лк Пр Сам Зач 
1 Ознакомительная лекция 2     
2 Инструктаж по технике безопасности  8    
3 Экскурсия по предприятию  8    
4 Сбор общей информации  22    
5 Сбор информации по 

индивидуальному заданию 
 22    

6 
Обработка и систематизация 
фактического и литературного 
материала 

  10   

7 Подготовка отчета по практике   10   
8 Публичная защита на семинаре    8  

 
8. Образоват ельные, научно-исследоват ельские  

и научно-производст венные т ехнологии, используем ые на 
практ ике  

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. 

 
9. Учебно-м ет одическое обеспечение сам ост оят ельной работ ы  

ст удент ов на практ ике  
Темы индивидуальных заданий. 
1. Система топливного хозяйства ТЭС. 
2. Принцип работы и конструкции современных конденсаторов. 
3. Принцип работы и конструкции воздухоудаляющих устройств. 
4. Система маслоснабжения турбины и конструкции ее элементов. 
5. Виды защит паровых турбин (подробное освещение одной из них). 
6. Обеспечение термических расширений ротора и статора турбин. Схемы 

термических расширений у различных типов турбин. 
7. Диафрагмы и их установка в цилиндрах. 
8. Концевые уплотнения турбин. 
9. Выхлопные патрубки турбин. 
10. Опорные подшипники турбины. 
11. Опорно-упорный подшипник турбины. 
12. Валоповоротное устройство турбины. 
13. Конструкции паровых котлов. Работа, назначение элементов. 
14. Барабаны паровых котлов. 
15. Пароводяной тракт котлов. Процессы генерации пара. 
16. Газовый тракт котла. Вопросы его ремонта и эксплуатации. 
17. Регулирование паровых котлов. 
18. Термический деаэратор: назначение, работа, конструкция, схема 

трубопроводов. 
19. Конструкции, схемы включения сетевых подогревателей. 
20. Конструкции и схемы включения поверхностных подогревателей 

низкого давления. 
21. Конструкции и схемы включения смешивающих подогревателей 

низкого давления. 
22. Назначение, конструкции и схемы включения ПВД. 
23. Конструкция, схемы включения питательных насосов. 
24. Конструкция, схемы включения конденсатных насосов. 
25. Назначение и устройство циркуляционных насосов. 
26. Топки котлов. 
27. Экраны барабанных и прямоточных котлов. 



28. Пароперегреватели котлов. 
29. Водяные экономайзеры котлов. 
30. Воздухоподогреватели котлов. 
31. Устройства очистки поверхностей нагрева котла.  
32. Назначение,  конструкции горелок и размещение их в топке котла. 
33. Конструкции дутьевых вентиляторов и дымососов. 
34. Назначение, конструкции сухих золоуловителей. 
35. Назначение, конструкции мокрых золоуловителей. 
36. Назначение, конструкции электрофильтров. 
37. Системы шлакоудаления. 
38. Схемы систем пылеприготовления.  
39. Конструкции и ремонт мельниц. 
40. Конструкция сепаратора пыли его элементов. 
41. Конструкция циклона пыли его элементов. 
42. Способы центровки роторов. 
43. Способы балансировки роторов. 
44. Принципиальная тепловая схема паротурбинной установки. 
45. Тепловая схема котельной. 
46. 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. 

 
10. Форм ы пром еж ут очной ат т ест ации по ит огам  практ ики  

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. 

В отчете должны быть отражены следующие вопросы: 
1. Тип электростанции (или другого энергопредприятия: котельной, мини-

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



2. Технологическая схема электростанции (энергопредприятия). 
3. Основные и вспомогательные цеха электростанции (энергопредприятия) 

и их назначение. 
4. Оборудование основных цехов электростанции (энергопредприятия). 
5. Структура управления электростанцией (энергопредприятием) и 

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

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

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

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. 

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

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

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.  

 
11. Учебно-м ет одическое и информ ационное обеспечение 

практ ики  
 основная литература; 
1. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. М.: Энергия, 1976. 
2. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. М.: Энергоатомиздат, 

1987. 
3. Гиршфельд В.Я.  Тепловые электрические станции. -М.: 

Энергоатомиздат, 1986 -224 с. 
4. Тепловые электрические станции./Справочник.  Под ред.  В.А.Григорьева 

и В.М.Зорина -М.: Энергоатомиздат, 1987. 



5. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника./Справочник. Под ред. 
В.А.Григорьева и В.М.Зорина -М.: Энергоатомиздат, 1983. 

6. Стерман Л.С., Тевлин С.А., Шарков А.Т. Тепловые и атомные 
электрические станции. М.: Энергоиздат, 1982. 

 дополнительная литература; 
1. Елизаров Д.П.  Теплоэнергетические  установки  электростанций. М.:  

Энергия,  1982. 
2. Капелович Б.Э. Эксплуатация паротурбинных установок. -М: 

Энергоатомиздат, 1985. -304 с. 
3. Тепловое оборудование и тепловые сети: Учебник для вузов 

/Г.В.Арсеньев и др. -М.:Энергоатомиздат, 1988. -400с. 
4. Рихтер Л.А., Елизаров Д.П., Лавыгин В.М. Вспомогательное 

оборудование тепловых электростанций: Учебное пособие для вузов.- М.: 
Энергоатомиздат, 1987.- 216 с. 

5. Теплоэнергетика и теплотехника. Общие вопросы: Справочник/ Под ред. 
Григорьева В.А. и Зорина В.М. - М.: Энергия, 1980.- 528 с. 

6. Щегляев А.В. Паровые турбины. –М.:Энергия, 197. 
7. Трухний Н.Н., Лосев С.М. Стационарные паровые турбины. –М.: 

Энергоатомиздат, 1981. 
8. Резников М.И., Липов Ю.М. Паровые котлы тепловых электростанций. –

М.: Энергоатомиздат, 1981. 
 программное обеспечение и Internet-ресурсы. 
1. http://portal.tpu.ru/SHARED/v/VIC/education/pr1/ – Страница учебной 

практики в портале ТПУ. 
 

12. М ат ериально-т ехническое обеспечение практ ики 
Для обеспечения прохождения практики необходим доступ к 

технической документации на предприятии, доступ в НТБ ТПУ и желателен 
доступ в Internet. При проведении семинарского занятия по защите практики 
необходима аудитория, оборудованная презентационной техникой для 
публичного выступления студентов. 
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