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Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Эксплуатация теплотехнического оборудования и
систем тепло- и топливоснабжения и соответствующих профессиональных
и общих компетенций (ПК) (ОК):
ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и
систем тепло- и топливоснабжения.
ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и
систем тепло- и топливоснабжения.
ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и
ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и
топливоснабжения.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и углубленной подготовке
работников при наличии среднего (полного) общего образования.

4

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения ПМ должен:
иметь практический опыт:
• безопасной эксплуатации: теплотехнического оборудования и систем
тепло- и топливоснабжения; систем автоматики, управления, сигнализации и
защиты
теплотехнического
оборудования
и
систем
теплои
топливоснабжения; приборов для измерения и учета тепловой энергии и
энергоресурсов;
• контроля и управления: режимами работы теплотехнического
оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; системами
автоматического регулирования процессов производства, транспорта и
распределения тепловой энергии;
• организации процессов: бесперебойного теплоснабжения и контроля
над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей; выполнения работ
по повышению энергоэффективности теплотехнического оборудования и
систем тепло- и топливоснабжения; внедрения энергосберегающих
технологий в процессы производства, передачи и распределения тепловой
энергии;
• чтения, составления и расчета принципиальных тепловых схем
тепловой электростанции (ТЭС), котельных и систем тепло- и
топливоснабжения;
• оформления технической документации в процессе эксплуатации
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.
уметь:
• выполнять: безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;
техническое освидетельствование теплотехнического оборудования и систем
тепло- и топливоснабжения; автоматическое и ручное регулирование
процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии;
тепловой и аэродинамический расчет котельных агрегатов; гидравлический и
механический расчет газопроводов и тепловых сетей; тепловой расчет
тепловых сетей; расчет принципиальных тепловых схем тепловых
электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и
топливоснабжения; выбор по данным расчета тепловых схем основного и
вспомогательного оборудования;
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• составлять: принципиальные тепловые схемы тепловых пунктов,
котельных и тепловых электростанций (ТЭС), схемы тепловых сетей и
систем
топливоснабжения;
техническую
документацию
процесса
эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и
топливоснабжения.
знать:
• устройство, принцип действия и характеристики: основного и
вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и
топливоснабжения; гидравлических машин; тепловых двигателей; систем
автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического
оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; приборов и устройств
для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и
тепловой энергии;
• правила: устройства и безопасной эксплуатации паровых и
водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов,
работающих под давлением; технической эксплуатации тепловых
энергоустановок; безопасности систем газораспределения и газопотребления;
охраны труда; ведения технической документации в процессе эксплуатации
теплотехнического оборудования и тепловых сетей;
• методики: теплового и аэродинамического расчета котельных
агрегатов; гидравлического и механического расчета тепловых сетей и
газопроводов; теплового расчета тепловых сетей; разработки и расчета
принципиальных тепловых схем тепловых электростанций (ТЭС), котельных,
тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; выбора по данным
расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования
тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем
тепло- и топливоснабжения; проведения гидравлических испытаний
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;
• основные положения: федерального закона «Об энергосбережении»;
федерального закона «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»; требований нормативных документов (СНиП,
ГОСТ, СП) к теплотехническому оборудованию, системам тепло- и
топливоснабжения;
• основные направления: развития энергосберегающих технологий;
повышения энергоэффективности при производстве, транспорте и
распределении тепловой энергии.
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Программа МДК 01.01 «Эксплуатация, расчет и выбор
теплотехнического оборудования и систем тепло- и
топливоснабжения»
Раздел «Измерительная техника»
Раздел 1 Измерительная техника
Тема 1.1 Общие сведения об измерениях
студент должен знать:
• устройство, принцип действия и характеристики приборов и устройств
для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и
тепловой энергии.
Введение. Основы теории измерения. Погрешности измерений и их
оценка.
Тема 1.2 Измерение теплотехнических параметров
студент должен знать:
• устройство, принцип действия и характеристики приборов и устройств
для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и
тепловой энергии.
Методы
измерения
температуры.
Термометры
расширения,
манометрические
термометры.
Термоэлектрические
термометры.
Магнитоэлектрические милливольтметры, потенциометры. Пирометры
излучения.
Тема 1.3 Измерение давления, разности давлений и разряжения
студент должен знать:
• устройство, принцип действия и характеристики приборов и устройств
для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и
тепловой энергии.
Жидкостные приборы для измерения давления. Деформационные
манометры. Тяго- и напорометры. Вакуумметры, барометры. Манометры
абсолютного давления. Электрические манометры.
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Тема 1.4 Измерение расхода, количества уровня
студент должен знать:
• устройство, принцип действия и характеристики приборов и устройств
для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и
тепловой энергии.
Измерение количества твердых и сыпучих материалов. Измерители
количества жидкости и газа. Расходомеры переменного и постоянного
перепада давления. Электромагнитные, ультразвуковые, калориметрические
расходомеры. Уровнемеры поплавковые, гидростатические, ультразвуковые,
электрические и радиоизотопные.
Тема 1.5 Анализ дымовых газов
студент должен знать:
• устройство, принцип действия и характеристики приборов и устройств
для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и
тепловой энергии.
Анализ дымовых газов.
Тема 1.6 Определение качества воды и пара
студент должен знать:
• устройство, принцип действия и характеристики приборов и устройств
для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и
тепловой энергии.
Определение качества воды и пара.
Тема 1.7 Специальные измерения
студент должен знать:
• устройство, принцип действия и характеристики приборов и устройств
для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и
тепловой энергии.
Устройства для измерения количества тепловой энергии.
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Тема 1.8 Щиты управления и схемы теплотехнического контроля
студент должен знать:
• устройство, принцип действия и характеристики приборов и устройств
для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и
тепловой энергии.
Щиты управления. Компоновка и оборудование щитов управления.
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Программа МДК 01.01 «Эксплуатация, расчет и выбор
теплотехнического оборудования и систем тепло- и
топливоснабжения»
Раздел «Технология отрасли»
Тема 1 Подготовка древесины для производства целлюлозы
студент должен знать:
• устройство, принцип действия и характеристики приборов и устройств
для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и
тепловой энергии.
Введение. Общая технологическая схема производства целлюлозы. Лесной
порт. Рейд. РОЦ и склад балансов. ДПЦ – 1,2
Тема 2 Варка сульфатной целлюлозы
студент должен знать:
• устройство, принцип действия и характеристики приборов и устройств
для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и
тепловой энергии.
Теория сульфатной варки целлюлозы. Техника периодической варки
целлюлозы. Варочные котлы для периодической варки. Техника
непрерывной варки целлюлозы. Современные щелочные способы варки
Тема 6.3 Промывка целлюлозы
студент должен знать:
• устройство, принцип действия и характеристики приборов и устройств
для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и
тепловой энергии.
Теория процесса промывки. Оборудование для промывки целлюлозы.
Фильтры.
Тема 4 Выпарка щелоков
студент должен знать:
• устройство, принцип действия и характеристики приборов и устройств
для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и
тепловой энергии.
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Черный щелок. Теория процесса выпаривания. Устройство выпарных
аппаратов. Устройство и работа выпарных станций. Вспомогательное
оборудование выпарных станций.
Тема 5 Сжигание щелоков
студент должен знать:
• устройство, принцип действия и характеристики приборов и устройств
для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и
тепловой энергии.
Теоретическая сторона процесса сжигания щелоков. Современные СРК
Тема 6 Производство готовой продукции
студент должен знать:
• устройство, принцип действия и характеристики приборов и устройств
для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и
тепловой энергии.
Сортирование целлюлозы. Отбелка целлюлозы. Сушка и упаковка
целлюлозы
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Указания по выполнению контрольной работы
Контрольная работа составлена по вариантам. Студент выполняет
вариант контрольного задания, соответствующей последней цифре своей
зачетной книжки.
• Работа, выполненная по другому варианту, не будет приниматься к
зачету.
• Ответы на вопросы должны быть полными, иметь поясняющие
рисунки (схемы), список использованных источников.
• Отвечать на вопросы контрольной работы следует после изучения
соответствующих разделов и тем в учебной литературе.
• Необходимо писать текст вопроса, на который дается ответ. Не следует
писать все вопросы сразу. Ответы на вопросы должны начинаться с новой
страницы.
• Контрольная работа должна выполняться без помарок и грамотно.
• Студенты, получившие неудовлетворительную оценку за выполненную
работу, выполняют работу другого варианта по указанию преподавателя.
• В конце контрольной работы необходимо указать список
использованных источников.
• Если контрольная работа выполняется в печатной форме, то она
должна обязательно иметь титульный лист, содержание. Каждый вопрос
должен начинаться с нового листа. Работа, выполненная в печатной форме,
сдается в папке.
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Контрольная работа по МДК 01.01 «Эксплуатация, расчет и выбор
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

Предпослед
няя цифра
шифра

Раздел «Измерительная техника»
Последняя цифра шифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1,12,66 2,13,67
92
93

3,14,68
94

4,15,69
95

5,16,70
96

6,17,71
97

7,18,72
98

8,19,73
99

9,20,74
100

10,21,
75,101

1

11,22, 1,23,77
76,102 104

2,24,78
105

3,25,79
106

4,26,80
107

5,27,81
108

6,28,82
109

7,29,83
110

8,30,84
111

9,31,85
112

2

10,32, 11,33,
86,113 87,114

1,34,88
115

2,35,89
116

3,36,90
117

4,37,91
118

5,38,92
119

6,39,66
120

7,40,67
121

8,41,68
122

3

9,42,69, 10,43,
123
70,124

11,44,
71,125

1,45,72
126

2,46,73
127

3,47,74
128

4,48,75
129

5,49,76
92

6,50,77
93

7,51,78
94

4

8,52,79 9,53,80
95
96

10,54,
81,97

11,55,
82,98

1,56,83
99

2,57,84
100

3,58,85
101

4,59,86
102

5,60,87
103

6,61,88
104

5

7,62,89 8,63,90
105
106

9,64,91
107

10,65,
66,108

11,12,
67,109

1,13,68
110

2,14,69
111

3,15,70
112

4,16,71
113

5,17,72
114

6

6,18,73 7,19,74
115
116

8,20,75
117

9,21,76
118

10,22,
77,119

11,23,
78,120

1,24,79
121

2,25,80
122

3,26,81
123

4,27,82
124

7

5,28,83 6,29,84
125
126

7,30,85
127

8,31,86
128

9,32,87
129

10,33,
88,92

11,34,89, 1,35,90
93
94

2,36,91
95

3,37,66
96

8

4,38,67 5,39,68
97
98

6,40,69
99

7,41,70
100

8,42,71
101

9,43,72
102

10,44,
73,103

11,45,
74,104

1,46,75
105

2,47,76
106

9

3,48,77 4,49,78
107
108

5,50,79
109

6,51,80
110

7,52,81
111

8,53,82
112

9,54,83
113

10,55,
84,114

11,56,
85,115

1,57,86
116

1. Опишите виды и принципы измерений.
2. Какие методы применяются при выполнении теплотехнических
измерений?
3. Какие средства измерения существуют в измерительной технике?
4. Что такое основная и дополнительная погрешности, класс точности
прибора?
5. Способы числового выражения погрешностей средств измерений.
6. Что такое чувствительность, порог чувствительности и вариация
контрольно-измерительного прибора?
7. Назовите наиболее распространённые классы точности приборов.
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8. Что называется ценой деления и как она связана с чувствительностью
прибора?
9. Как делятся теплотехнические контрольно-измерительные приборы в
зависи-мости от измеряемого параметра? Приведите примеры.
10. Как делятся регулирующие и контрольно-измерительные приборы по
виду энер-гии?
11. На какие категории делятся средства измерения?
12. Опишите методы измерения температуры.
13. Основные сведения о температуре и температурных шкалах.
14. Какие практические температурные шкалы вы знаете?
15. Приведите классификацию приборов для измерения температуры.
16. Назовите основные группы и опишите принцип действия термометров
расшире-ния.
17. Чем объясняются погрешности при измерении температуры? Как
находятся по-правки на показания термометров расширения?
18. Опишите правила установки ртутных термометров.
19. Приведите схему и назовите основные элементы манометрических
термометров.
20. Назовите основные погрешности, свойственные манометрическим
термометрам; их достоинства и недостатки в сравнении с ртутными
термометрами.
21. Опишите устройство газового манометрического термометра.
22. Опишите устройство и принцип действия конденсационных термометров.
23. Опишите устройство и принцип действия жидкостных манометрических
термо-метров.
24. Приведите схему и опишите работу дилатометрических термометров.
25. Опишите устройство и работу биметаллических температурных реле.
26. Опишите основные правила установки и проверки манометрических
термомет-ров.
27. Опишите принцип термоэлектрического эффекта термопары.
28. Приведите схему измерения температуры с помощью термопары и
опишите её работу.
29. Назовите типы термопар и приведите их характеристики.
30. Приведите и опишите схемы включения измерительного прибора в цепь
термо-электрического термометра.
31. Чем вызваны погрешности при изменении температуры свободных
концов тер-мопары и как рассчитывается поправка на температуру
свободных концов?
32. Основные требования, предъявляемые к термоэлектродным материалам.
33. Опишите группы, на которые делятся термоэлектрические термометры.
34. Опишите наиболее распространённые термоэлектрические термометры
платино-вой группы.
35.Опишите термоэлектрические термометры с электродами из благородных
металлов.
36. Устройство термоэлектрических термометров.
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37. Опишите изготовление спая рабочего конца термоэлектрического
термометра.
38. Опишите принцип действия и приведите схему магнитоэлектрического
милли-вольтметра.
39. Опишите устройство газоанализатора.
40. Приведите схему присоединения нескольких термоэлектрических
термометров к одному милливольтметру.
41. Опишите компенсационный метод измерения термо-Э.Д.С.
42. Приведите схему и опишите работу лабораторного потенциометра.
43. Опишите усилители, применяемые в автоматических потенциометрах.
44. Опишите автоматический безреохордный потенциометр типа ОПС.
45. Опишите принцип действия, конструкцию и материалы термометров
сопротив-ления.
46. Укажите типы и характеристики термометров сопротивления.
47. Полупроводниковые термометры сопротивления.
48. Измерение сопротивления термометра уравновешенным мостом.
49. Измерение сопротивления термометра неуравновешенным мостом.
50. Принцип действия логометра.
51. Приведите схему и опишите работу показывающего логометра.
52. Правила установки и поверка термометров сопротивления.
53. Как осуществляется поверка вторичных приборов для термометров
сопротив-ления?
54. Автоматические уравновешенные мосты – области применения, типы,
классы точности.
55. Опишите принцип измерения температуры тел по их тепловому
излучению.
56. Принцип действия оптических пирометров.
57. Оптический пирометр типа ОППИР-017.
58. Опишите лабораторные оптические пирометры типа ОП.
59. Введение поправок при измерении яркостной температуры.
60. Фотоэлектрические пирометры типа ФЭП-4 – схема, принцип действия.
61. Пирометры спектрального отношения.
62. Пирометры полного излучения – принцип действия, устройство.
63. Пирометр полного излучения типа РАПИР.
64. Основные правила применения пирометров полного излучения.
65. Укажите причины погрешностей, возникающих при измерении
температуры пи-рометрами излучения.
66. Укажите единицы и методы измерения давления.
67. Укажите все виды давления, какие вам известны, как они связаны между
собой?
68. Приведите классификацию приборов для измерения давления по
назначению и по принципу действия.
69. Приведите схему и опишите работу двухтрубного манометра.
70. Устройство и принцип действия чашечного манометра.
71. Опишите схему микроманометра.
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72. Каким образом достигается расширение диапазонов измерения
микроманометра?
73. Какие поправки вводятся к показаниям жидкостных приборов?
74. Общие сведения и основные свойства упругих чувствительных
элементов.
75. Какие упругие чувствительные элементы применяются в приборах
давления?
76. Приведите график зависимости упругой деформации трубчатой пружины
от дав-ления. Объясните его ход.
77. Напорометры, тягонапорометры – назначение, устройство, принцип
действия.
78. Сильфонные приборы для определения давления.
79. Приборы с одновитковой трубчатой пружиной для измерения давления.
80. Дифманометры колокольные – схемы, работа прибора.
81. Кольцевые дифманометры – схемы, принцип работы.
82. Поплавковые дифманометры – схемы, принцип работы.
83. Укажите основные типы дифманометров с упругими чувствительными
элемен-тами.
84. Опишите пьезоэлектрические манометры.
85. Опишите манометры сопротивления.
86. Дифманометры мембранного типа ДМ – схема, работа прибора.
87. Дифманометры мембранного типа ДМЭ и ДМЭР – схема, принцип
работы.
88. Дифманометры мембранного типа ДМИ – схема, принцип работы.
89. Укажите основные правила установки приборов для измерения давления.
90. Укажите особенности подключения приборов при измерении давления
вязких или агрессивных жидкостей и газов.
91. Как подключаются приборы при измерении давления неагрессивных
жидкостей, пара, газа.
92. Укажите единицы и методы измерения количества и расхода веществ.
93. Опишите стандартные сужающие устройства.
94. Опишите подробно стандартные диафрагмы, применяемые в сужающих
устрой-ствах.
95. Опишите сопло Вентури.
96. Перечислите условия, необходимые для точного измерения расхода
вещества.
97. Укажите основные правила установки сужающих устройств.
98. Принцип действия и типы расходомеров постоянного перепада.
99. Принцип действия и схема измерительного комплекта расходомеров
переменно-го перепада.
100. Ротаметры – принцип действия, устройство типы.
101. Скоростные счётчики количества жидкостей – типы, устройство,
принцип действия.
102. Объясните устройство счётчиков количества – типы, принцип
действия.
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103. Классификация приборов для измерения уровня.
104. Поплавковые указатели уровня.
Разновидности поплавковых
уровнемеров.
105. Гидростатические уровнемеры для открытой ёмкости.
106. Гидростатические уровнемеры для ёмкости под давлением.
107. Уравнительные сосуды – разновидности, области применения.
108. Метод, используемый в акустических и ультразвуковых уровнемерах.
109. Опишите ультразвуковой уровнемер.
110. Приборы для измерения уровня сыпучих тел – области применения,
класси-фикация.
111. Сигнализаторы уровня сыпучих тел.
112. Приборы для измерений уровня сыпучих тел.
113. Механические указатели уровней и уровнемеры.
114. Значение газового анализа для теплотехнической промышленности.
Приборы газового анализа.
115. Конструкция и работа химических газоанализаторов.
116. Конструкция и работа газоанализаторов термокондуктометрических.
117. Конструкция и работа термохимических газоанализаторов.
118. Конструкция и работа термомагнитных газоанализаторов.
119. Общие сведения об оптических газоанализаторах.
120. Оптико-акустические газоанализаторы.
121. Устройство газового хроматографа.
122. Основные параметры, характеризующие качество и точность
хроматографа.
123. Назовите основные правила по отбору проб газа для анализа.
124. Значение и методы определения качества воды и пара.
125. Электродные кондуктометрические преобразователи.
126. Измерение удельной электропроводности водных растворов.
127. Анализаторы для определения растворённого в воде кислорода.
128. Анализаторы для определения растворённого в воде и паре водорода.
129. Правила установки и поверка газоанализаторов.
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Вопросы к квалификационному экзамену по ПМ 01 «Эксплуатация
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»
1. Какие газы относятся к природным? Какие газы относятся к
искусственным?
2. Энергосберегающие технологии в энергетике России.
3. Какие устройства называют пирометрами? На чем основан их принцип
действия?
4. Одоризация и очистка газа.
5. Классификация двигателей внутреннего сгорания.
6. Перечислите виды теплоносителей и область применения каждого из них.
7. Где размещают газорегуляторные пункты? Какие функции выполняет
газорегуляторный пункт?
8. Общие этапы энергоаудита и их содержание.
9. Деформационные манометры. На чем основан их принцип действия?
Область применения. Достоинства и недостатки.
10. Рабочий цикл четырехтактного ДВС.
11. С какой целью на газопроводах устанавливают сборники конденсата?
12. Какие ТА называются регенеративными? Достоинства и недостатки.
13. Срок окупаемости энергосберегающих предприятий.
14. Классификация газопроводов по давлению.
15. Для чего применяются тяго- и напоромеры? Где их используют?
16. Что называют газотурбинной установкой? Ее основные элементы и
принцип действия.
17. Эти ТА состоят из змеевиков, орошаемых снаружи жидким
теплоносителем (обычно водой). О каких ТА идет речь? Область их
применения. Достоинства и недостатки.
18. Что называется измерительным прибором? Какие виды измерительных
приборов вы знаете?
19. Регулировка и защита паровых турбин.
20. Какой процесс называется выпариванием? Назовите основные части
выпарного аппарата.
21. Что называется измерительным преобразователем? Какие виды
измерительных преобразователей вы знаете?
22. От чего возникает химическая коррозия газопроводов? Что является
причиной возникновения электрической коррозии газопроводов?
23. Для чего используют испарители и парообразователи? Где применяют
такие аппараты?
24. Виды погрешностей и их определение.
25. Для питания каких объектов служат газопроводы высокого и среднего
давления? Для питания каких объектов служат газопроводы низкого
давления?
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26. Энергосбережение в системах транспортировки тепловой энергии.
27. Какие ТА называются секционными? Их недостатки.
28. Что называют паротурбинной установкой? Ее основные элементы и
принцип действия.
29. Где размещают газорегуляторные установки?
30. Дайте классификацию приборов по принципу действия для измерения
температур.
31. Методы и критерии оценки эффективности энергосбережения.
32. Дайте определение следующим процессам: дистилляция, ректификация,
сушка.
33. Где применяются термоэлектрические термометры? Их достоинства и
недостатки.
34. Назначение и применение двигателей внутреннего сгорания.
35. Что называются вторичными энергоресурсами? На какие группы они
подразделяются?
36. Какой прибор называется вторичным? На какие вторичные
измерительные приборы они подразделяются по способу отсчета?
37. Внутренние и внешние потери пара в ступенях турбины.
38. На какие группы подразделяются приборы, измеряющие давление и
разряжение?
39. Устройство спиральных ТА. Достоинства и недостатки.
40. Нормативно-правовая база энергосбережения.
41. Какие способы прокладки газопроводов вы знаете? Какие условия
следует соблюдать при подземной прокладке?
42. Устройство кожухотрубных ТА. Устройство, виды, область применения.
43. Назначение испарителя. В каких случаях он устанавливается?
44. Общие понятия о приборах учета и требования к приборам учета воды.
45. Задачи энергоаудитора.
46. Преимущества и недостатки ГТУ в сравнении с ПТУ.
47. Какие устройства, в качестве запорных, применяют на газопроводах?
48. Практические методы теплозащиты зданий.
49. Федеральный закон «Об энергосбережении».
50. Рабочий цикл двухтактного ДВС.
51. Использование нетрадиционных источников топлива и энергии.
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Задачи к квалификационному экзамену по ПМ 01 «Эксплуатация
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»
1. Во время двух противоаварийных тренировок машинист котла допустил
серьезные ошибки при выполнении операций, связанных с ликвидации
аварии. Как в этом случае должен поступить ответственный за тепловое
хозяйство предприятия?
2. В какие сроки и в каких местах берется проба воздуха в помещении ГРП
(ГРУ) для определения наличия газа в нем?
3. При повторной проверке знаний машинист котла, имеющий стаж работы 5
лет, получил неудовлетворительную оценку. Как в этом случае должен
поступить ответственный за тепловое хозяйство предприятия?
4. Во время приема-сдачи смены в ГРУ котельного цеха сработал
предохранительный запорный клапан. Укажите, кто выполняет операции по
ликвидации аварии?
5. Кем ведется сменный журнал работы котлоагрегатов и какие сведения в
него заносятся?
6. Может ли и если может, тот как оперативный персонал на работающем
котле, изменять коэффициент избытка воздуха?
7. Как контролируется состояние штабелей?
8. Как влияет разряжение, поддерживаемое в верхней части топки, на
коэффициент избытка воздуха в уходящих газах?
9. На топливный склад котельного цеха осенью в дождливый день поступил
подмосковный бурый уголь и печорский марки Ж. После разгрузки топлива
начальник смены дал указание произвести укладку топлива обеих марок в
общий штабель. Правильное ли указание дал начальник смены и если нет, то
какие он допустил ошибки?
10. По каким причинам может прекратиться подача топлива питателем и
остановка забрасывателя ПМЗ при работающем электродвигателе?
11. При осмотре штабеля торфа на его увлажненной поверхности
обнаружены пятна. Что необходимо предпринять в этом случае?
12. Укажите, по каким признакам, не вскрывая молотковой мельницы, можно
судить об износе бил?
13. Какое мероприятие может быть рекомендовано, если при пуске
молотковой мельницы наблюдается срыв отдельных бил?
14. Начальнику смены доложили, что в штабеле бурого подмосковного угля
обнаружен очаг горения. Начальник смены дал указание залить очаг горения
в штабеле водой. Правильно ли он поступил? Если нет, то какую команду он
должен был дать?
15. Какие неисправности могут возникнуть при эксплуатации резервуаров
для хранения мазута?
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16. Какие неполадки в работе молотковой мельницы могут возникнуть при
увеличении влажности угля, поступающего в 1,5 – 2 раза?
17. Что должен предпринять начальник смены, если обнаружена течь в шве
корпуса резервуара для хранения мазута?
18. По каким причинам при сжигании мазута в горелке РГМГ появляется
резкий звенящий шум, как его устранить?
19. Укажите, какие операции необходимо выполнить, если при работе одной
или двух линий транспортеров остановился ленточный транспортер второго
подъема, а блокировка механизмов электродвигателей подачи топлива не
сработала?
20. По каким причинам возникает пульсация мазутного факела и как
ликвидировать пульсационное горение?
21. Как уплотняют места пересыпки топлива в системе топливоподачи для
уменьшения пыления в летнее время?
22. Перечислите операции, выполняемые машинистом котла при
периодической продувке.
23. Какие мероприятия рекомендуются для облегчения разгрузки из
железнодорожных вагонов смерзшегося топлива?
24. Какие узлы котлоагрегата необходимо контролировать при его обходе?
25. Какие мероприятия рекомендуются для предотвращения налипания
влажных частиц топлива на стенки бункеров, течек грохотов?
26. Как производится обдувка поверхностей нагрева паром?
27. Какие операции необходимо выполнить при длительной остановке
мазутопровода?
28. Какие операции необходимо выполнить при растопке водогрейного котла
в работающей котельной?
29. Укажите, по каким причинам перед капитальным ремонтом могла
снизиться производительность мазутных насосов?
30. На что нужно обращать внимание при наружном осмотре труб и барабана
котла?
31. Укажите, в чем заключается уход за мазутным насосом?
32. По каким причинам может произойти вспенивание воды в барабане котла
и как это предотвратить?
33. Укажите порядок проверки оборудования ГРП (ГРУ) при приеме смены.
34. Какие операции необходимо выполнить при воспламенении пыли в
сепараторе одной из молотковых мельниц топки?
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
оценка «5» - если самостоятельная или контрольная работа студента
выполнена в полном объеме, в соответствии с требованиями. Ответы на
вопросы должны быть полностью раскрыты, иметь поясняющие рисунки
(схемы) и список использованных источников.
оценка «4» - если самостоятельная или контрольная работа студента
выполнена в полном объеме, в соответствии с требованиями, но имеются
замечания по выполнению самостоятельной или контрольной работы.
оценка «3» - если самостоятельная или контрольная работа студента
выполнена в не полном объеме, или нет поясняющих рисунков, схем, если
ответы на вопросы даны кратко.
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