
ОГСЭ.00. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

знать:  

– основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества;  основы философского учения о бытии;  

– сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной 

картин мира;  

– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций:  

OK 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, 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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов из 

них 44 часа теоретического обучения, 4 часа практических занятий; самостоятельная 

работа обучающегося 10 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета.  

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Предмет философии и  её история. Тема 1.1 Основные понятия и предмет 

философии. Тема 1.2 Философия Древнего мира и средневековая философия. Тема 1.3 



Философия  Нового времени. Постклассическая философия. Тема 1.4 Современная 

философия.  

Раздел 2. Структура и основные направления философии. Тема 2.1 Методы 

философии и ее внутреннее строение. Тема 2.2 Учение о бытии и теория познания. Тема 

2.3 Этика и социальная философия. Тема 2.4  Место философии в духовной культуре и ее 

значение.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО по специальности СПО 13.02.02 «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире;  

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

знать:   

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.;  

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; назначение ООН, 

НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;  

 – о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций:  

OK 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, 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. 



Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов из 

них 40 часов теоретического обучения, 8 часов практических занятий; самостоятельной 

работы обучающегося 10 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета. 

          Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. Тема 1.1. Основные 

тенденции развития СССР к 1980-м гг. Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и 

Европе во второй половине 80-х гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. Тема 2.1. Постсоветское 

пространство в 90-е гг. XX века. Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском 

пространстве. Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы. Тема 2.4. Развитие 

культуры в России. Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас.  

знать:  

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций:  

OK 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, 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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

201 час в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 172 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 29 часов. Форма контроля: промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета. 

         Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и 

близких и т. д. (внешность, характер, личностные качества), Тема 1.2. Межличностные 

отношения дома, в учебном заведении, на работе;  

Раздел 2. Развивающий курс: Тема 2.1. Повседневная жизнь условия жизни, 

учебный день, выходной день,  Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа 

жизни, Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура, Тема 2.4. Досуг, Тема 2.5. Новости, 

средства массовой информации, Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология),  

Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование, 

Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники, Тема 

2.9. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения), 

Тема 2.10. Научно-технический прогресс, Тема 2.11. Профессии, карьера, Тема 2.12. 

Отдых, каникулы, отпуск. Туризм, Тема 2.13. Искусство и развлечения, Тема 2.14. 

Государственное устройство, правовые институты, Тема 2.15.1. Цифры, числа, ма-

тематические действия, основные математические понятия и физические явления, Тема 

2.15.2. Документы (письма, контракты), Тема 2.15.3. Транспорт, Тема 2.15.4. 

Промышленность, Тема 2.15.5. Детали, механизмы, Тема 2.15.6. Оборудование, работа, 

Тема 2.15.7. Инструкции, руководства, Тема 2.15.8. Планирование времени (рабочий 

день). 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 Русский язык и 

культура речи 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи» обучающийся должен  

знать:  

– различия между языком и речью;  

– функции языка как средства формирования и трансляции мысли;  

– социально-стилистическое расслоение современного русского языка;  

– нормы русского литературного языка;  

– специфику устной и письменной речи;  

– правила продуцирования текстов основных деловых и учебно-научных жанров.  

уметь:  

– строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами;  

– анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи;  

– пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные 

средства русского литературного языка;  

– продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций:  



OK 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, 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. 

Учебная нагрузка обучающихся: максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 

часов в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов; из 

них 30 часов теоретического обучения, 30 часов практических занятий; самостоятельная 

работа обучающегося 30 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета. 

        Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Литературный язык и языковая норма. Тема 1.1. Литературный язык – 

высшая форма развития национального языка. Тема 1.2. Устная и письменная формы 

литературного языка. Тема 1.3. Система норм русского литературного языка. Тема 1.4. 

Система норм русского литературного языка. Тема 1.5. Роль словарей  и справочников в 

укреплении норм русского литературного языка. 

Раздел 2. Система языка и ее стилистическая характеристика. Тема 2.1. Фонетика, 

орфоэпия, орфография. Тема 2.1.1. Фонетика. Фонетика как учение о звуковой стороне 

речи. Тема 2.1.2. Орфоэпия как учение о нормах произношения. Тема 2.1.3. Акцентология 

как наука о словесном ударении. Тема 2.1.4. Графика. Тема 2.2. Лексикология и 

фразеология. Тема 2.2.1. Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. 

Тема 2.2.2. Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Тема 2.3. 

Словообразование и словообразовательные средства языка. Тема 2.4. Морфология. Тема 

2.4.1. Морфология. Типичные ошибки в определении форм рода и числа в склонении 

существительных. Тема 2.4.2. Ошибки в образовании степеней сравнений прилагательных 

и наречий. Тема 2.4.3. Местоимение. Числительное. Типичные ошибки. Тема 2.4.4. 

Спряжение глаголов. Измерение причастий, деепричастий. Тема 2.5 Синтаксис. Тема 

2.5.1. Словосочетание. Простое предложение. Тема 2.5.2. Пунктуация в сложных 

предложениях с различными видами связи. Сложносочиненное предложение. Тема 2.5.3. 

Сложноподчиненное предложение. Тема 2.5.4. Бессоюзное сложное предложение. 

Синтаксические фигуры. 

Раздел 3. Текст как речевое произведение. Тема 3.1. Текст, его структура, Тема 

3.1.1. Структура текста. Тема 3.2. Функциональные стили русского языка, Тема 3.2.1. 

Система функциональных стилей русского языка. Официально-деловой стиль. Тема 3.2.2. 

Научный, публицистический, технический, обиходно-разговорный стили речи. Тема 3.3. 

Жанры деловой и учебно-научной речи. Тема 3.3.1. Жанры деловой устной речи, Тема 

3.3.2. Жанры деловой письменной речи. Тема 3.3.3. Жанры научной речи. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 Основы социологии и 

политологии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Основы социологии и 

политологии» обучающийся должен иметь представление: об исторических этапах 

становления социально-политической мысли; методах социально-политических 

исследований, функциях социологии и политологии; о политической системе общества в 

России и мире в целом; о сущности политической власти, институтах государства; о 

гражданском обществе, субъектах политики;  

уметь:  

– разбираться во взаимоотношениях различных субъектов политики, в 

соотношении федеральных и региональных центров принятия решения, специфике 

административно-территориального устройства РФ;  

– анализировать высказывания, работы выдающихся представителей политической 

мысли; выделять теоретические и прикладные, аксиологические и  инструментальные 

компоненты политологического знания;  

– определить место политологии в системе социальных наук;  

– быть толерантным, научиться признавать право каждого на политический и 

идеологический выбор;  

– аргументировано отстаивать свои политические идеалы и ценности, понимать 

необходимость овладения демократической, политической культурой;  

знать:  

– понятийно-категориальный аппарат, методологию, структуру политической 

науки; основные разновидности современных систем и режимов;  

– основные парадигмы политологии; методологию познания политической 

реальности;  

- социокультурные аспекты политики;  

– сущность политических отношений и процессов;  

– типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных 

движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и 

структуры социальных организаций и уметь их анализировать;  

– теоретические модели, объясняющие факты и явления политической жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций:  

OK 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, 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. 

Учебная нагрузка обучающихся: максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 

часов, в том числе: аудиторной учебной нагрузки – 64 часа, из них 44 часа теоретического 

обучения, 20 часов практических занятий; самостоятельной работы обучающегося – 32 

часа. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета. 

        Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Основы социологии. Тема 1.1. Социология и политология как науки. Тема 

1.2. Личность и общество, Тема 1.3. Социальное взаимодействие. Тема 1.4. Социальные 

институты. Тема 1.5. Общество как социальная система.  

Раздел 2. Основы политологии. Тема 2.1. Политология как наука. Тема 2.2. 

Политическая система. Тема 2.3. Политические институты. Тема 2.4. Личность и 

политика. 

Раздел 3. Мировое сообщество и Россия. Тема 3.1. Политическая жизнь России. 

Тема 3.2. Мировое сообщество. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен  

уметь:  

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать:  

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

– основы здорового образа жизни;  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

– активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций:  

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 6. Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;  



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

344 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 172 часа; 

172 часа практических занятий; самостоятельная работа обучающегося 172 часа. Форма 

контроля: промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета. 

        Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Учебно-методические занятия. Тема 1.1. Программа по физической 

культуре. Инструктаж по технике безопасности. Тема 1.2. Методика самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Тема 1.3. Методика овладения жизненно важных 

умений и навыков. Тема 1.4. Методика применения средств физической культуры для 

развития двигательных качеств. Тема 1.5. Врачебно-педагогический контроль и 

самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом. Тема 1.6. Методы 

самоконтроля за функциональным состоянием организма и физическим развитием. Тема 

1.7. Методы самооценки подготовленности в избранном виде спорта. Тема 1.8. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Тема 1.9. Основы тренировки в 

избранном виде спорта или системе физических упражнений, Тема 1.10. Организация и 

проведение соревнований в избранном виде спорта или системе физических упражнений. 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. Тема 2.1. Легкая атлетика. Тема 2.2. 

Баскетбол. Тема 2.3. Волейбол. Тема 2.4. Лыжная подготовка. Тема 2.5. Гимнастика. 

 

ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– применять математические методы для решения профессиональных задач;   

– использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях. 

знать:   

– основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики;  

– численные методы решения прикладных задач.  

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

OK 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, 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. 

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. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 87 

часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 58 

часов, 38 часов теоретического обучения, практических занятий 20 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 29 часов. Форма контроля: промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Введение.  

Раздел 1. Элементы математического анализа. Тема 1.1. Функция. Предел функций. 

Непрерывность функций, Тема 1.2. Производная и дифференциал функций, их 

приложение к решению прикладных задач. Тема 1.3. Интеграл и его приложения. Тема 

1.4. Дифференциальные уравнения.  

Раздел 2. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 2.1. Элементы теории вероятностей. Тема 2.2. Элементы математической статистики. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– оценивать эффективность природоохранных мероприятий; оценивать качество 

окружающей среды;  

– определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды. 

знать:  

– основные определения и понятия природопользования; современное состояние 

окружающей среды России и мира;  



– способы охраны биосферы от загрязнения; антропогенными выбросами; 

основные направления рационального природопользования;  

– основные положения и сущность экономического механизма и охраны 

окружающей среды;  

– правовые вопросы экологической безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

OK 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, 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. 

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. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

  ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 

часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 

часов, 38 часов теоретического обучения, практических занятий 4 часа; самостоятельная 

работа обучающегося 20 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  



Раздел 1. Основы охраны окружающей среды. Тема 1.1. Окружающая среда как 

целостная и сбалансированная система. Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды отходами производства. 

Тема 1.4. Рациональное природопользование.  

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы. Тема 2.1. Правовые вопросы 

природопользования и экологической безопасности. Тема 2.2. Международное 

сотрудничество. 

 

ОП.00. Общепрофессиональный цикл 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

Рабочая программа по учебной дисциплине соответствует требованиям ФГОС по 

специальности СПО 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– пользоваться единой системой конструкторской  документации, ГОСТами, 

технической документацией и справочной литературой;  

– оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями ГОСТ.  

знать:  

– основные правила построения чертежей и схем;  

– способы графического представления пространственных образов; основные 

положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

OK 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 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. 

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. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

195 часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

130 часов, 62 часа теоретического обучения, практических занятий 68 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 65 часов. Форма контроля: промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного  зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Введение.  

Раздел 1. Правила оформления чертежей. Тема 1.1. Форматы. Основная надпись. 

Тема 1.2. Линии чертежа. Тема 1.3. Шрифты чертежные. Тема 1.4. Масштабы. Нанесение 

Размеров. Тема 1.5. Геометрические построения.  

Раздел 2. Основы проекционного черчения. Тема 2.1. Методы проецирования. 

Ортогональные проекции. Тема 2.2. Аксонометрические проекции.  

Раздел 3. Основы технического черчения. Тема 3.1. Изображения. Тема 3.2. 

Техническое рисование. Тема 3.3. Разъемные и неразъемные соединения. Тема 3.4. 

Эскизы  деталей.  

Раздел 4. Архитектурно-строительные чертежи. Тема 4.1. Особенности оформления 

строительных чертежей. Тема 4.2. Условные графические обозначения и изображения. 

Тема 4.3. Планы этажей, разрезы и фасады зданий.  

Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности. Тема 5.1. Условные графические 

обозначения и изображения. Тема 5.2. Чертежи по специальности. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и 

электроника 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств;  

– собирать электрические схемы и проверять их работу;  

– измерять параметры электрической цепи. 

знать:  

– физические процессы в электрических цепях;  

– методы расчета электрических цепей; методы преобразования электрической 

энергии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

OK 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 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. 

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. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

149 часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

99 часов, 66 часов теоретического обучения, лабораторных и практических занятий 33 

часа; самостоятельная работа обучающегося 50 часов. Форма контроля: промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Основы электротехники. Тема 1.1. Электрическое поле. Тема 1.2. 

Электрические цепи постоянного тока. Тема 1.3. Электромагнетизм. Тема 1.4. 

Электрические измерения. Тема 1.5. Электрические цепи однофазного переменного тока. 

Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи.  

Раздел 2. Электроника. Тема 2.1. Физические основы электроники, электронные 

приборы. Тема 2.2. Источники вторичного электропитания. Тема 2.3. Бесконтактные 

электрические аппараты. Тема 2.4. Импульсные и автогенераторные устройства. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  



В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: использовать основные положения стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия в производственной деятельности.  

знать: основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

OK 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, 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. 

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. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 99 

часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 

часов, 46 часов теоретического обучения, практических занятий 20 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 33 часа. Форма контроля: промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного  зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  



Раздел 1. Техническое регулирование. Тема 1.1. Основные понятия и принципы 

технического регулирования. Тема 1.2. Технические регламенты. Тема 1.3. 

Подтверждение соответствия. Тема 1.4. Аккредитация и контроль за соблюдением 

требований технических регламентов.  

Раздел 2. Стандартизация. Тема 2.1. Цели и принципы стандартизации. Тема 2.2. 

Основные положения системы стандартизации в Российской Федерации. Тема 2.3. 

Международная, региональная и национальная стандартизация. Тема 2.4. Стандартизация 

основных норм взаимозаменяемости.  

Раздел 3. Метрология. Тема 3.1. Общие сведения о метрологии. Тема 3.2. Виды и 

методы измерений. Тема 3.3. Международная система единиц физических величин. Тема 

3.4. Средства измерений. Тема 3.5. Качество измерений и причины возникновения 

погрешностей.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 Техническая механика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– проводить расчеты при проверке на прочность механических систем; 

рассчитывать параметры электрических систем и элементов механических систем.  

знать:  

– общие понятия технической механики в приложении к профессиональной 

деятельности; типовые детали машин и механизмов и способы их соединения;  

– основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

OK 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 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. 

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. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

132 часа, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 88 

часов, 46 часов теоретического обучения, практических занятий 42 часа; самостоятельная 

работа обучающегося 44 часа. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Теоретическая механика. Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики. 

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил. Тема 1.3. Пара сил. Тема 1.4. Плоская система 

произвольно расположенных сил. Тема 1.5. Пространственная система сил. Тема 1.6.  

Центр тяжести тела. Тема 1.7. Кинематика точки. Тема 1.8. Простейшие движения тела. 

Тема 1.9. Основные понятия и определения динамики. Тема 1.10. Движение материальной 

точки. Метод кинетостатики. Тема 1.11. Работа и мощность. Тема 1.12. Общие теоремы 

динамики.  

Раздел 2. Сопротивление материалов. Тема 2.1. Основные положения. Тема 2.2. 

Растяжение и сжатие. Тема 2.3. Сдвиг и кручение. Тема 2.4. Геометрические 

характеристики плоских сечений. Тема 2.5. Поперечный изгиб прямого бруса. Тема 2.6. 

Устойчивость центрально-сжатых стержней.  

Раздел 3. Детали механизмов и машин. Тема 3.1. Основные понятия и определения 

деталей машин. Тема 3.2. Передаточные механизмы. Тема 3.3. Направляющие 

вращательного движения. Тема 3.4. Муфты. Тема 3.5. Соединение деталей.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 Материаловедение 

Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.05 Материаловедение является 

частью ППССЗ в соответствие с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 «Теплоснабжение 

и теплотехническое оборудование». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

производстве.  

знать:  

– область применения, методы измерения параметров и свойств материалов;  

– способы получения материалов с заданным комплексом свойств;  

– правила улучшения свойств материалов; особенности испытания материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

OK 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 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. 

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. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 

часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 

часов, 48 часов теоретического обучения, лабораторных занятий 12 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 30 часов. Форма контроля: промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Физико-химические основы материаловедения. Тема 1.1. Связь строения 

и механических свойств материалов. Тема 1.2. Методы измерения параметров и свойств 

материалов. Тема 1.3. Способы термического воздействия на металлы и сплавы.  

Раздел 2. Материалы, применяемые в машино- и приборостроении. Тема 2.1. 

Железоуглеродистые сплавы. Тема. 2.2. Цветные металлы и сплавы. Тема 2.3. Материалы, 

устойчивые к воздействию температуры в рабочей среды. Тема 2.4. Неметаллические 

материалы. Тема 2.5. Материалы с особыми электрическими свойствами. Тема 2.6. 

Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов.  

Раздел 3. Порошковые и композиционные материалы. Тема 3.1. Порошковые 

материалы. Тема 3.2. Композиционные материалы.  

Раздел 4. Неметаллические материалы. Тема 4.1. Пластические материалы. Тема 

4.2. Эласомеры. Тема 4.3. Минералы и материалы на их основе. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 Теоретические основы 

теплотехники и гидравлики 

Рабочая программа по учебной дисциплине является частью ППССЗ в соответствие 

с ФГОС по специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». 



Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выполнять теплотехнические расчеты: 

 термодинамических циклов тепловых двигателей и теплосиловых установок; 

 расходов топлива, теплоты и пара на выработку энергии; 

 коэффициентов полезного действия термодинамических циклов тепловых 

двигателей и теплосиловых установок; 

 потерь теплоты через ограждающие конструкции зданий, изоляцию трубопроводов 

и теплотехнического оборудования; 

 тепловых и материальных, балансов, площади поверхности нагрева теплообменных 

аппаратов; 

 определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов; 

 строить характеристики насосов и вентиляторов; 

знать:  

 параметры состояния термодинамической системы, единицы измерения и 

соотношения между ними; 

 основные законы термодинамики, процессы изменения состояния идеальных газов, 

водяного пара и воды; 

 циклы тепловых двигателей и теплосиловых установок; 

 основные законы теплопередачи; 

 физические свойства жидкостей и газов; 

 законы гидростатики и гидродинамики; 

 основные задачи и порядок гидравлического расчета трубопроводов; 

виды, устройство и характеристики насосов и вентиляторов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

OK 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 



Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

312 часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

208 часов, 144 часа теоретического обучения, лабораторных и практических занятий 64 

часа; самостоятельная работа обучающегося 104 часа. Форма контроля: промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Введение.  

           Раздел 1. Основы гидравлики. Тема 1.1. Основные физические свойства жидкостей 

и газов. Тема 1.2 Гидростатика. Тема 1.3 Гидродинамика. Основные законы движения 

жидкости.  

           Раздел 2.  Основы теплотехники. Тема 2.1 Элементы технической термодинамики. 

Тема 2.2. Циклы газовых тепловых двигателей. Тема 2.3. Циклы паротурбинных 

установок.  

           Раздел 3. Тепломассообмен. Тема 3.1. Основные понятия и законы переноса 

теплоты и вещества. Тема 3.2. Теплообменные аппараты. Тема 3.3. Холодильные 

установки. Тема 3.4. Ректификационные установки.  

           Раздел 4. Общие сведения о гидравлических машинах. Тема 4.1. Насосы. Тема 4.2. 

Вентиляторы. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

           Рабочая  программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствие с 

ФГОС по специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией;  

 использование технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;  

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств 

и вычислительной техники;  

 получение информации в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

    применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций;  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые процессоры, электронные таблицы, графические редакторы, информационно 

поисковые системы);  

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем;  

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

основные принципы автоматизированной обработки и передачи информации;  

основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций. Техник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя:  



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые модели и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивая их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководителем, 

коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения задания.  

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.  

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.  

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения.  

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения.  

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения.  

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.  

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальной учебной нагрузки студента 177 

часов в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  118 часов; 

практические занятия 80 часов; самостоятельной работы обучающегося 59 часов. Форма 

контроля: промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Соотношение понятий ИТ, ИС и управленческая структура объекта. Раздел 2. 

Структура информационных систем. 

Раздел 3. Прочие классификации информационных систем.  

Раздел 4. Программный сервис для АРМ специалиста среднего звена. 

Раздел 5. Использование возможностей глобальной сети Internet в профессиональной 

деятельности. 

Раздел 6. Технология обработки и преобразования информации. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Основы экономики 

          Рабочая  программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование».  

          Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

 определять организационно-правовые формы организаций;  

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов  

организации;  

 оформлять первичные документы по учёту рабочего времени, выработки,  

заработной платы, простоев;  

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности  

подразделения (организации).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие  

производственно-хозяйственную деятельность организации;  

 основные технико-экономические показатели деятельности организации;  

 методики расчёта основных технико-экономических показателей  

деятельности организации;  

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки  

эффективности их использования;  

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

 формы оплаты труда в современных условиях;  

 основные принципы построения экономической системы организации;  

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового  

общения;  

 основы организации работы коллектива исполнителей;  

основы планирования, финансирования и кредитования организаций;  

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

 общую производственную и организационную структуру организации;  

 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию  

 хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  

 состав материальных, трудовых, и финансовых ресурсов организации,  

 показатели их эффективного использования;  

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие  

      технологии;  

 формы организации и оплаты труда. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя: 

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. 

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. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

       ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

       ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

      ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальной учебной нагрузки студента 135 

часов в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

практические занятия 32 часа; самостоятельной работы обучающегося 45 часов. Форма 

контроля: промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 Содержание учебной дисциплины:  

 Раздел 1. Организация в рыночной экономике. Тема 1.1. Роль и место 

организации в системе национального хозяйства.  Тема 1.2. Организация как 

экономическая и производственная система. Предпринимательская деятельность 

организации.  

 Раздел 2. Производственные ресурсы  организации. Тема 2.1. Основные фонды 

организации. Тема 2.2. Учет и оценка и виды основных фондов. Тема 2.3. Эффективность 

управления фондами. Тема 2.4. Инвестиционные ресурсы организации. Тема 2.5. 

Оборотный капитал организации. Тема 2.6. Эффективность управления оборотным 

капиталом.  

 Раздел 3 Персонал организации и оплата труда.  Тема 3.1. Персонал организации 

и производительность труда. Тема 3.2. Организация оплаты труда. Тема 3.3. Формы, 

системы и фонд оплаты труда.  



 Раздел 4 Потребление ресурсов и результаты деятельности организаций. Тема 

4.1. Себестоимость продукции. Тема 4.2. Ценообразование. Тема 4.3. Прибыль и 

рентабельность.  

 Раздел 5. Анализ и планирование деятельности организации. Тема 5.1. Анализ 

производственной деятельн6ости организации Тема 5.2. Планирование производственно-

хозяйственной деятельности организации.  

 Раздел 6. Маркетинг и менеджмент организации. Тема 6.1. Менеджмент 

организации. Тема 6.2. Управление персоналом.  Тема 6.3. Маркетинг организации.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

           Рабочая  программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование».  

Целью и задачами курса «Правовые основы профессиональной деятельности» 

является получение будущими специалистами знаний правовых норм, регулирующих 

хозяйственную деятельность.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность;  

 защищать свои права в соответствии с действующим законодательством.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

 основные положения Конституции РФ;   

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности;  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

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. 

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. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

       ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

       ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

      ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося  

90 часов, в том числе: аудиторной учебной нагрузки – 56 часов;  практических занятий – 8 

часов; самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. Форма контроля: 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Личность, право, государство. Конституция РФ.  

Раздел 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности в 

условиях рыночной экономики.  

Раздел 3. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. Их 

правовой статус.  

Раздел 4. Правовое регулирование договорных отношений.  

Раздел 5. Разрешение хозяйственных споров. Раздел VI Правовое регулирование 

трудовых отношений.  

Раздел 6. Административные правоотношения.  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 Охрана труда 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование».  

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; использовать экобиозащитную технику;  

– принимать меры для исключения производственного травматизма;  

– применять защитные средства; пользоваться первичными переносными 

средствами пожаротушения; применять безопасные методы выполнения работ.  

знать:  

– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности;  

– правовые нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  



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. 

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. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

       ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

       ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

      ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 

часа, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 

часов, 47 часов теоретического обучения, лабораторных и практических занятий 9 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 28 часов. Форма контроля: итоговая аттестация в 

форме экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Введение.  

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда. Тема 1.1. Основы 

трудового законодательства. Тема 1.2. Организация управления охраной труда на 

предприятии. Тема 1.3. Анализ производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний.  

Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария. Тема 2.1. Факторы труда и 

производственной среды.  



Раздел 3. Основы пожарной безопасности. Тема 3.1. Основные причины пожаров. 

Меры профилактики и пожаротушения.  

Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда. Тема 4.1. Электробезопасность. 

Тема 4.2. Основы профгигиены, профсанитарии.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.11 Водоподготовка 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование».  

  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

–  проводить различные виды анализов состояния воды и водяного пара; 

–  выполнять расчеты водоподготовительных установок. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– схемы и оборудование водоподготовительных установок; 

– принцип работы приборов, применяемых при проведении анализов состояния 

воды.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

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. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

105 часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

70 часов, 50 часов теоретического обучения, практических занятий 20 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 35 часов. Форма контроля: промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 



Содержание учебной дисциплины:  

Введение.  

Тема 1. Качество природных вод.  

Тема 2. Методы и технологические схемы улучшения качества воды.  

Тема 3. Коагулирование примесей воды.  

Тема 4. Осветление воды осаждением.  

Тема 5. Фильтрование воды.  

Тема 6. Умягчение воды.  

Тема 7. Удаление корозионноагрессивных газов.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.12 Отопление и 

вентиляция 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование». 

  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять потери теплоты через ограждения зданий, размеры воздухообмена в 

помещении.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- схемы и оборудование систем отопления, вентиляции и кондиционирования, 

основы их расчета. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

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. 

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 



Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

132 часа, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 88 

часов, 50 часов теоретического обучения, практических занятий 38 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 44 часа. Форма контроля: промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Отопление. Тема 1.1. Характеристика систем отопления. Тема 1.2. 

Тепловой режим отапливаемого здания. Тема 1.3. Тепловая мощность системы отопления. 

Тема 1.4. Элементы систем центрального отопления. Тема 1.5. Водяное отопление. Тема 

1.6. Паровое, воздушное и панельно - лучистое отопление. 

Раздел 2. Вентиляция. Тема 2.1. Характеристика систем вентиляции. Тема 2.2. 

Конструктивное оформление систем общеобменной вентиляции. Тема 2.3. Нагревание и 

кондиционирование  воздуха в системах вентиляции. Тема 2.4. Эксплуатация систем 

вентиляции. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.13 Геодезия 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование. 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать разбивочный чертеж;  использовать мерный комплект для измерения 

длин линий, теодолит для измерения углов, нивелир для измерения превышений;  

 решать простейшие задачи детальных разбивочных работ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные геодезические определения;  

 типы и устройство основных геодезических приборов;  

 методику выполнения разбивочных работ.  

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 87 

часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 58 

часов, 34 часа теоретического обучения, практических занятий 24 часа; самостоятельная 

работа обучающегося 29 часа. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

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.  

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 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения.  

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

Содержание учебной дисциплины:  

Введение.  

Раздел 1.Топографические карты, планы и профили.  

Раздел 2. Геодезические измерения. 

Раздел 3. Понятие об опорных геодезических сетях и съемках. 

Раздел 4.Геодезические работы при монтаже оборудования. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

– применять первичные средства пожаротушения; оказывать первую помощь 

пострадавшим.  

знать:  

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; задачи и основные 

мероприятия гражданской  обороны;  

– способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:  



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.  

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.  

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения.  

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения.  

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения.  

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.  

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива.  

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности.  

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

102 часа, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 

часов, 48 часов теоретического обучения, практических занятий 20 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 34 часа. Форма контроля: промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация 

защиты населения. Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

военного характера. Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Тема 1.3. Организация защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Раздел 2. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 



Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Тема 3.1. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Тема 3.2. Первая доврачебная медицинская помощь. 

 

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения  
Рабочая программа профессионального модуля – является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование (базовая подготовка), в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): эксплуатация теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения, и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и 

системами тепло- и топливоснабжения. Осуществлять мероприятия по предупреждению, 

локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения.  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

          С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт:  

- безопасной эксплуатации: теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения;  

- систем автоматики, управления, сигнализации и защиты теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 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 процесса 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 тепло- 

технического 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 расчѐт 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; составлять: принципиальные тепловые схемы тепловых пунктов, котель- 

ных 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 ТЭС, котельных, тепловых 

пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; 

 выбора по данным расчета тепловых схем основного и вспомогательного 

оборудования ТЭС, котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; 

 проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и 

систем тепло и топливоснабжения; 

  основные положения от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

  требования 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.  

Учебная нагрузка обучающегося: максимальной учебной нагрузки обучающегося 

1257 часов, включая: - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 838 

часов; - самостоятельной работы обучающегося 419 часов; курсовое проектирование -80 

часов; производственной практики - 216 часов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация контроля качества и 

испытаний продукции, работ и услуг, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями:  

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.  

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. 

 

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения  

 Рабочая программа профессионального модуля – является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): выполнять ремонт теплотехнического оборудования систем тепло- и 

топливоснабжения, выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжении, вести техническую документацию ремонтных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций.  

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт:  

  ремонта: поверхностей нагрева и барабанов котлов; обмуровки и изоляции; 

арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; вращающихся механизмов;  

  применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения;  

  проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения;  

  оформления технической документации в процессе проведения ремонта 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;  

 уметь:  

  выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения;  

  определять объем и последовательность проведения ремонтных работ в 

зависимости от характера выявленного дефекта;  

  производить выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и 

средств механизации ремонтных работ;  

  контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ;  

  составлять техническую документацию ремонтных работ;  



 знать:  

  конструкцию, принцип действия и основные характеристики теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;  

  виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;  

  технологию производства ремонта теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения; 

   классификацию, основные характеристики и область применения материалов, 

инструментов, приспособлений и средств механизации для производства ремонтных 

работ;  объем и содержание отчетной документации по ремонту; 

   нормы простоя теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения;  типовые объёмы работ при производстве текущего и капитальных 

ремонтов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;  

  руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию и 

проведение ремонтных работ.  

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося  

– 126 часов, в том числе: аудиторной учебной нагрузки – 84 часа; самостоятельной работы 

обучающегося – 42 часа; учебная практика – 180 часов; производственная практика – 108 

часов. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности организация контроля качества и испытаний 

продукции, работ и услуг, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

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. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

       ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ. 
 

 

          ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения: 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 



теплотехническое оборудование, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): выполнять наладку и испытания теплотехнического оборудования, 

составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) должен: 

        иметь практический опыт: 

 подготовки к испытаниям и наладке теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения; 

 чтения схем установки контрольно-измерительных приборов при проведении 

испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 контроля над параметрами процесса производства, транспорта и распределения 

тепловой энергии; 

 обработки результатов испытаний и наладки теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения; 

 проведения испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения; 

составления отчетной документации по результатам испытаний и наладки 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

        уметь: 

        выполнять: 

   подготовку к наладке и испытаниям теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения; 

   подготовку к работе средств измерений и аппаратуры; 

 работу по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения в соответствии с методическими, техническими и другими 

материалами по организации пусконаладочных работ; 

 обработку результатов наладки и испытаний теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения; 

 вести техническую документацию во время проведения наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

знать: 

 характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 назначение, конструктивные особенности и характеристики контрольных 

средств, приборов и устройств, применяемых при эксплуатации, наладке и испытаниях 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 постановления, распоряжения, приказы, методические материалы по вопросам 

организации пусконаладочных работ; 

 порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 правила и нормы охраны труда при проведении наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 правила оформления отчетной документации по результатам испытаний и  

наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося  

– 171 час, в том числе: аудиторной учебной нагрузки – 114 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 57 часов; производственная практика – 108 часов. 



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. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

 

ПМ.04 Организация и управление работой трудового коллектива 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): планировать и организовывать работу трудового коллектива, 

участвовать в оценке экономической эффективности производственной деятельности 

трудового коллектива и обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности и соответствующих профессиональных компетенций. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации работы трудового коллектива; 

 участия в оценке экономической эффективности производственной деятельности 

трудового коллектива; 

 обеспечения выполнения требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 

уметь: 

 планировать и организовывать работу трудового коллектива; 

 вырабатывать эффективные решения в штатных и нештатных ситуациях; 

 обеспечивать подготовку и выполнение работ производственного подразделения 

в соответствии с технологическим регламентом; 

 оформлять наряды-допуски на проведение ремонтных работ; 

 проводить инструктаж персонала по правилам эксплуатации теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения во время проведения наладки и 

испытаний; 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников от негативных 

воздействий вредных и опасных производственных факторов; 



 осуществлять мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций в процессе 

производства, транспорта и распределения тепловой энергии и энергоресурсов; 

 осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций 

на производственном участке; 

 проводить анализ причин аварий, травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности. 

знать: 

 методы организации, нормирования и форм оплаты труда; 

 формы построения взаимоотношений с сотрудниками, мотивации и критерии 

мотивации труда; 

 порядок подготовки к работе обслуживающего персонала теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 виды инструктажей, их содержание и порядок проведения; 

 функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы организации; 

 права и обязанности обслуживающего персонала и лиц, ответственных за испра 

вное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения; 

 виды ответственности за нарушение трудовой дисциплины, норм и правил 

охраны труда и промышленной безопасности; 

 основы менеджмента, основы психологии деловых отношений. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося  

– 90 часов, в том числе: аудиторной учебной нагрузки – 60 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 30 часов; производственная практика – 108 часов. 

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. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

        ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 

 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «слесарь по обслуживанию тепловых сетей» 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 



теплотехническое оборудование, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): техническое обслуживание и эксплуатация тепловых сетей и средств 

учета и контроля тепловой энергии и соответствующих профессиональных компетенций.  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт:  

 по рациональному выполнению слесарных операций:  

 разборка, ремонт и сборка оборудования тепловых сетей с диаметром труб до 300 

мм;  

 ревизия и ремонт фланцевой арматуры с применением несложного слесарного и 

мерительного инструмента и приспособлений;  

 шурфование подземных коммуникаций на пересечении с тепловыми сетями;  по 

выполнению несложных такелажных работ при перемещении узлов и деталей 

оборудования под руководством слесаря более высокой квалификации;  

уметь: 

  читать рабочие чертежи и схемы трубопроводов;  выполнять слесарные 

операции; 

 проводить отключения и включения трубопроводов;  

 проводить демонтаж и монтаж запорной и предохранительной арматуры, 

компенсаторов, подвижных и неподвижных опор и подвесок;  

 проводить гидравлические испытания тепловых сетей;  

знать: 

  основные сведения о газовой сварке труб и присадочных материалах; 

  основные требования при сварке труб и термообработке сварных соединений; 

  технические условия на гидравлическое испытание;  

 правила отключения и включения трубопроводов;  

 правила установки компенсаторов всех типов;  

 правила и способы демонтажа и монтажа запорной и предохранительной 

арматуры, компенсаторов, подвижных и неподвижных опор и подвесок;  

 устройство гидро- и теплоизоляции трубопроводов;  

 рабочий и контрольно-измерительный инструмент слесаря;  

 правила закалки, заправки и отпуска слесарного инструмента;  

 допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости;  

 правила эксплуатации, ухода, смазки грузоподъемных машин, механизмов и 

приспособлений;  

 основные и вспомогательные материалы, применяемые при ремонте 

оборудования тепловых сетей. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося  

– 211 часов, в том числе: аудиторной учебной нагрузки – 141 час; самостоятельной работы 

обучающегося – 70 часов; учебная практика – 108 часов. 

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. 

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.  

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

 ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ.  

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения.  

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

 

 
 


