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ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цель: применение теоретических знаний при решении практических задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Техник-теплотехник должен обладать общими 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. 

Техник-теплотехник должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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. 
 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и методы линейной алгебры 

Раздел 2. Основные понятия и методы математического анализа 

Раздел 3. Основы дифференциального  исчисления 

Раздел 4. Основы интегрального исчисления 

Раздел 5. Основные понятия и методы теории комплексных чисел 

Раздел 6. Основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики 

 

ЕН.02 ЭОП 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 



теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки работников по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: Воспитание экологической культуры, бережное отношение к 

природе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

основные источники и масштабы образования отходов производства; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков производств; 

правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Техник-теплотехник должен обладать общими 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. 

Техник-теплотехник должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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. 

 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Экология и природопользование. 

Раздел 2. Охрана окружающей среды. 



Раздел 3. Мероприятие по защите планеты. 

 

 

 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о 

философии как специфической области знания, о философских, научных и 

религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах 

человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 

обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества и цивилизации. 

Задача – студент должен осознанно ориентироваться в истории 

человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий 

формирования личности, свободы и ответственности, отношения к другим 

людям, к социальным и этическим проблемам развития современности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

 

Техник-теплотехник должен обладать общими 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. 

 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Теория философии 

Раздел 2. История философии 

 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления ‒ способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 



 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения 

Техник-теплотехник должен обладать общими 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. 

 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1.Россия начала  

XX  столетия.  

Тема 2.Советская Россия в годы нэпа 1917-1927 гг., и СССР в эпоху 

строительства «государственного социализма» 1928-1941  гг. 

Тема 3.Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

Наука и культура  в годы ВОВ. 

Тема 4. Советский Союзв 1945-1985 годы. 

Тема 5.Советский Союзв эпоху «перестройки». Крушение СССР 1985-1991 

гг.  

Тема 6.Россия в  1992-2012 гг. 

 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 



теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Целью и основными задачами курса являются: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной); 

 основные навыки профессионального перевода. 

В результате освоения учебной дисциплины «Английский язык» 

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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский  язык» 

обучающийся должен знать: 

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Техник-теплотехник должен обладать общими 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. 

 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Вводно-корректировочный курс 

Тема 1.Общие сведения об английском языке Место английского языка в 

современном мире. Английский алфавит. Правила английского чтения и 

произношения.  

Тема 2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе.  

Тема 3. Социально- бытовая сфера обучения.  

Тема 4. Социально- культурная сфера обучения. 

Тема 5. Социально – культурная сфера общения.  

Тема 6. Грамматика устной речи. 

Тема 7. Практикум чтения. 

Тема 8. Основы делового англ. Яз.   

Тема 9. Грамматика для чтения  

Тема 10. Грамматика для устной, письменной речи. 

Тема 11. Теория и практика перевода.  

Тема 12. Практикум с профессионально ориентированными текстами. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки работников по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 



 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной       деятельности; 

 формирование физической культуры студента, как системного и 

интегративного качества личности, 

 неотъемлемого компонента будущего специалиста; 

 содействие разностороннему развитию организма, сохранению и 

укреплению здоровья студентов, развитию       профессионально-физических 

качеств будущих специалистов; 

 формирование потребности студентов в физическом 

самосовершенствовании и поддержании высокого уровня       здоровья, через 

сознательное использование всех организационно-методических форм 

занятий; 

 формирование навыков самостоятельной организации досуга с 

использованием средств физической культуры и       спорта; 

 знание научно-биологических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно - 

спортивной  деятельности для достижения       жизненных и 

профессиональных целей. 

   Студент должен иметь представление: 

 о месте физической культуры в культуре общества в целом; 

 о строении организма человека и функционировании отдельных 

органов и систем; 

 о построении учебно-тренировочных занятий и особенностях 

проведения его основных частей; 

 о принципах оздоровительной тренировки; 

 о законах спортивного совершенствования. 
   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

Техник-теплотехник должен обладать общими компетенциями: 

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 и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел. 1. Легкая Атлетика 

Раздел. 2. Спортивные игры. Баскетбол 

Раздел. 3. Гимнастика 

Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол 

Раздел 5. Легкая Атлетика 

 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цель: совершенствование у студентов навыков грамотной устной и 

письменной речи, развитие культуры речи. 

Основные задачи курса: 

 совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-

ценностное отношение к русской речи; способствовать полному и 

осознанному владению системой норм русского литературного языка; 

обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями; 



 совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных 

уровней (фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их 

функционировании в речи; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции языка, признаки литературного языка и типы речевой 

нормы; основные компоненты культуры речи (владение языковой, 

литературной нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного 

компонента); 

 качества хорошей речи (правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств); 

 правила правописания, понимать смыслоразличительную роль 

орфографии и знаков препинания; 

 функциональные стили литературного языка. 

Техник-теплотехник должен обладать общими компетенциями: 

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. 

 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Фонетика. 

Тема 2. Лексика и фразеология. 

Тема 3. Словообразование. 

Тема 4. Морфология. Части речи.  

Тема 5. Синтаксис. 

Тема 6. Нормы русского правописания.  

Тема 7. Текст. Стили речи.  

 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины». 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цель: читать конструкторскую и технологическую документацию по 

профилю специальности. Мыслить объѐмно в пространстве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 



выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике; 

оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 

читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по профилю специальности; 

знать: 

законы, методы и приемы проекционного черчения; 

классы точности и их обозначение на чертежах; 

правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

технику и принципы нанесения размеров; 

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (далее - ЕСТД). 

Техник-теплотехник должен обладать общими 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 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. 

Техник-теплотехник должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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. 

 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей 

Раздел 2. Основы начертательной геометрии 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 

 

ОП.02 Электротехника и электроника 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки работников электро- и теплоэнергетической 

отрасли по 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических машин и аппаратов; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 



 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами 

и приспособлениями; 

 собирать электрические схемы; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

Техник-теплотехник должен обладать общими 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 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. 

Техник-теплотехник должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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. 

 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Электрическое поле 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 

Раздел 3. Магнитное поле 

Раздел 4. Электрические цепи переменного тока 

Раздел 5. Электрические измерения 

Раздел 6. Электроника 

 

ОП. 03 Метрология 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 



дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины». 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цели изучения дисциплины — овладение теоретическими знаниями в 

указанных областях профессиональной деятельности, а также приобретение 

умений и навыков применения теоретических знаний в практических 

ситуациях. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

 применять требования нормативных актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем качества; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

 формы подтверждения качества 

 Техник-теплотехник должен обладать общими 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. 

Техник-теплотехник должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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. 

 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы стандартизации 

Раздел 2. Основы метрологии 

Раздел 3. Основы сертификации. 

 

ОП. 04 Техническая механика 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 



квалификации и переподготовки специалистов специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины». 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- определять передаточное отношение; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и            сборочных единиц; 

- производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

- читать кинематические схемы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические 

передачи, виды и устройство передач; 

- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

- методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

- основные типы смазочных устройств; 

- типы, назначение, устройство редукторов; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

     - устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 

приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования 

Техник-теплотехник должен обладать общими 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. 

Техник-теплотехник должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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. 
 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая механика 

Раздел 2. Сопротивление материалов  

Раздел 3. Детали машин 

 

 

 

ОП.05 Материаловедение 

 



1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цель дисциплины "Материаловедение" состоит в обучении студентов 

научным основам выбора материала с учетом его состава, структуры, 

термической обработки и достигающихся при этом эксплуатационных и 

технологических свойств. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления; 

определять твердость материалов; 

определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием) для изготовления различных деталей; 

знать: 

виды механической, химической и термической обработки металлов и 

сплавов; 

виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, защиты от коррозии; 

классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды 

обработки конструкционных материалов, основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в 

производстве; 

методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 



основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

основные свойства полимеров и их использование; 

особенности строения металлов и сплавов; 

свойства смазочных и абразивных материалов; 

способы получения композиционных материалов; 

сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием 

Техник-теплотехник должен обладать общими 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 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. 

Техник-теплотехник должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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. 

 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Физико-химические основы материаловедения. 

Раздел 2. Основы теории сплавов 

Раздел 3. Сплавы цветных металлов. 

Раздел 4. Особенности процесса коррозии. 

Раздел 5. Способы обработки материалов. 

 
 

ОП.06 Теоретические основы теплотехники и гидравлики 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной 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; 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

Техник-теплотехник должен обладать общими 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник-теплотехник должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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. 

 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Основные физические свойства жидкостей. 

Тема 2. Основы гидростатики. 

Тема 3.Основы законы движения жидкости. 

Тема 4. Гидравлические сопротивления. 

Тема 5. Гидравлический расчет т трубопроводов. 



Тема 6. Истечение жидкости через отверстия и насадки. 

Тема 7. Насосы. 

Тема 8. Рабочее тело и основные законы идеального газа. 

Тема 9. Первый закон термодинамики. 

Тема 10. Второй закон термодинамики. Водяной пар. Процесс 

парообразования. 

Тема 11. Основные положения теории теплообмена. 

Тема 12.Основные законы аэродинамики. 

Тема 13.Аэродинамический расчет воздуховодов и газопроводов. 

Тема 14. Вентиляторы. 

 

ОП. 07 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки работников пищевой промышленности по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины». 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цель: читать конструкторскую и технологическую документацию по 

профилю специальности. Поиск информации в  локальных и глобальных 

компьютерных сетях 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет"(далее - сеть Интернет) и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

 использовать 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; 

 получать информацию 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические редакторы, информационно-

поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 общий состав и структуру персональной электронно-вычислительной 

машины (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Техник-теплотехник должен обладать общими 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. 

Техник-теплотехник должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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 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. 

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. 

 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные 

понятия и технология 

Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и 

вычислительных систем, их программное обеспечение 

Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и 

передачи информации. Защита информации от несанкционированного 

доступа. Антивирусные средства защиты информации 

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые 

технологии обработки информации 

Раздел 5. Прикладные программные средства 

Раздел 6. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды 

 

 

 

 

ОП.08 Основы экономики 

 

1.1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электо- и теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки работников теплотехнической отрасли по 

специальности 13.02.02. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. 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 учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев  

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации); 

знать: 

 действующие законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 методики расчета 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 организации; 

 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 

Техник-теплотехник должен обладать общими 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. 

Техник-теплотехник должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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. 
 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация и отрасль в условиях рынка 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации 

Раздел 4. Показатели деятельности предприятия 
 

 

ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

 использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

правовых актов; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

 нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения. 

Техник-теплотехник должен обладать общими 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. 



Техник-теплотехник должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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. 

 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.   Основы конституционного строя 

Раздел 2. Трудовое право РФ 

Раздел 2. Трудовое право РФ 

Раздел 3.Правовое регулирование предпринимат. Деятельности. 

Раздел 4. Административные правонарушения и административная 

ответственность 

Раздел 5. Законодательная база в сфере теплоэнергетики. 

 

ОП.10 Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 



квалификации и переподготовки специалистов специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цели дисциплины — изучение основ трудового законодательства, общих 

вопросов по охране труда, производственной санитарии, по технике 

безопасности, пожарной технике и пожарной безопасности на производстве, 

ознакомление с действующими нормами, правилами, инструкциями, 

ГОСТами и требованиями по технике безопасности, производственной 

санитарии и пожарной профилактике.  

В задачи охраны труда входит разработка законоположений, правил, норм 

и инструкций, организационно-технических и гигиенических мероприятий 

по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, 

изучение причин и разработка мер предотвращения травматизма, 

профзаболеваний и профотравлений. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

 применять безопасные приемы труда на  территории предприятия и в 

производственных помещениях; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 законодательство в области охраны труда; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 



 правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 общие требования безопасности на территории предприятия и 

производственных помещениях; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны и индивидуальные средства защиты; 

 права и обязанности работников охраны труда; 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

 возможные последствия нарушения технологических процессов и 

производственных инструкций подчинѐнными работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 принципы прогнозирования развития и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

Техник-теплотехник должен обладать общими 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. 

Техник-теплотехник должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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. 
 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда. 

Раздел 2. Производственная санитария. 

Раздел 3. Электробезопасность. 

Раздел 4. Пожарная безопасность. 

Раздел 5. Безопасность труда. 

 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 



Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины — формирование и пропаганда знаний, 

направленных на снижение смертности и потерь здоровья людей от внешних 

факторов и причин. Создание защиты человека в техносфере от внешних 

негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения.  

Задачи дисциплины: 

 идентификация опасности распознание и количественная оценка 

негативных воздействий среды обитания; 

 предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на 

человека; 

 защита от опасности; 

 ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и 

вредных факторов; 

 создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания 

человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

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; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Техник-теплотехник должен обладать общими 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. 

Техник-теплотехник должен обладать профессиональными 

компетенциями: 



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. 
 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, 

организация защиты населения и территорий 

Раздел 2. Основы военной службы и медицинских знаний 

 

ОП.12 Введение в специальность 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит 

в профессиональный учебный цикл «Общепрофессиональные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 



В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 расшифровывать маркировку паровых и водогрейных котлов; 

 читать схемы барабанного прямоточного котла; 

 различать обозначение котлов по ГОСТ и отклонения от него; 

 осуществлять расчеты по определению состава и теплоты сгорания 

топлива; 

 производить расчет избытков воздуха и характеристик продуктов 

сгорания. 

В результате освоения учебной дисциплины  должен знать: 

 Основные термины и определения; 

 Типы котлов и их назначение 

 Маркировку котлов по ГОСТ 

 Состав и технические характеристики твердого, жидкого и 

газообразного топлива, влияние характеристик топлива на надежность 

работы котельной установки; 

 Основы теории горения; 

 Особенности сжигания твердого, жидкого, газообразного топлива; 

 Факторы, обеспечивающие эффективное сжигание топлива. 

Техник-теплотехник должен обладать общими 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. 

Техник-теплотехник должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и 

ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и 



топливоснабжения. 
 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Общие сведения о котельных установках 

Раздел 2. Топливо 

Раздел 3. Горение топлива 

 

ОП.13 Автономные источники тепловой и электрической энергии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной 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; 

 тепловых и материальных, балансов, площади поверхности нагрева 

теплообменных аппаратов; 

 подготавливать к работе средства измерений и аппаратуры;  

 читать схемы установки контрольно-измерительных приборов при 

проведении испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения; 

 контролировать параметры процесса производства, транспорта и 

распределения тепловой энергии; 

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 задачи и порядок гидравлического расчета трубопроводов; 

 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 

Техник-теплотехник должен обладать общими 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. 

Техник-теплотехник должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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 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. 

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. 
 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Мини-ТЭЦ 

Раздел 2. Принципиальная схема утилизационной газотурбинной 

установки 

Раздел 3. Применение парогазовых установок в автономных источниках 

энергосбережения 

Раздел 4. Когенерационные установки на базе газопоршневых двигателей 

Раздел 5. Энергетическая эффективность автономных источников 

энергоснабжения.  

Раздел 6. Принципиальные тепловые схемы модульных котельных. 

Раздел 7. Основные типы котлов, применяемых в модульных котельных 

Раздел 8. Топливоснабжение автономных котельных. 

Раздел 9. Водоподготовка. Образование накипи и требования к 

питательной воде. Докотловая подготовка воды 

 

ОП.14 САРП 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки работников электро- и теплоэнергетической 

отрасли по 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 



дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. 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 еѐ возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

 использовать 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; 

 получать информацию 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические редакторы, информационно-

поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обеспечения обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных 

систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных  и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Техник-теплотехник должен обладать общими 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. 

Техник-теплотехник должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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. 

 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.Термины и определения. 

Раздел 2. Машиностроительное черчение 

Раздел 3. Объемное моделирование 

 

ОП.15 Системы автоматизации и диспетчеризации котельных 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, укрупнѐнная группа специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит 

в профессиональный учебный цикл «Общепрофессиональные дисциплины». 

 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять энергоаудит в целях определения путей быстрого и 

эффективного снижения издержек на производство, транспорт и 

распределение тепловой энергии при эксплуатации теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

- внедрения централизованных систем учета и регулирования тепловой 

энергии и энергоресурсов в процессах производства, транспорта и 

распределения тепловой энергии.  

В результате освоения учебной дисциплины  должен знать: 

- основные этапы проведения энергоаудита теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

- назначение, структуру и характеристики автоматизированных систем 

учета энергоресурсов и энергоносителей; 

- правила учета тепловой энергии и теплоносителя; 

- мероприятий по модернизации теплоэнергетического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения; 

- внедрения централизованных систем учета и регулирования тепловой 

энергии и энергоресурсов в процессах производства, транспорта и 

распределения тепловой энергии. 

Техник-теплотехник должен обладать общими 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник-теплотехник должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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. 

 

1.4.  Тематический план учебной дисциплины 



Раздел 1. Автоматизированные системы диспетчерского управления 

(АСДУ) 

Раздел 2. Автоматическое регулирование параметров 

Раздел 3. Противоаварийные защиты и блокировки технологического 

оборудования 

 

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло 

– и топливоснабжения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа  профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов энергетической отрасли. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
 

Цель: сформировать у студентов интерес к профессии и дать основные  

навыки эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

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 (далее - ТЭС), котельных и систем тепло- и 

топливоснабжения; оформления технической документации в процессе 

эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

уметь: 

- выполнять: безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

техническое освидетельствование теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения; автоматическое и ручное регулирование 

процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; 

тепловой и аэродинамический расчет котельных агрегатов; гидравлический и 

механический расчет газопроводов и тепловых сетей; тепловой расчет 

тепловых сетей; расчет принципиальных тепловых схем 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, 

котельных и 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 федеральных законов от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов", 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 
 

1.3.  Тематический план учебной дисциплины 

МДК 01.01. Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования,  

систем тепло- и топливоснабжения 

МДК 01.01.01 Подготовка воды для технологических процессов 

МДК 01.01.02  Теплоэнергетические процессы в  котле, энергетическое 

топливо и процесс его сжигания. 

1. ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ 

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

МДК 01.01.03 Системы топливоснабжения 

1. ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ, МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, 

ХРАНЕНИЯ. 

2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗА 

МДК 01.01.04 Теплотехнические измерения и автоматизация 

теплоэнергетических процессов. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЕ ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ 

2. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЖКХ 

МДК 01.01.05  Теплотехническое оборудование. 

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОМ 

ОБОРУДОВАНИИ 

2. ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ 

3. КОНДЕНСАТНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

МДК 01.01.06 Системы теплоснабжения 

1. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОТЫ, СИСТЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

МДК 01.01.07 Тепловые двигатели 

1. ПАРОВЫЕ ТУРБИНЫ 



2. ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ 

3. ТЕПЛОВЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 

МДК 01.01.08 Энергосберегающие технологии 

1. Актуальность  рационального использования энергетических ресурсов в 

России и мире 

2. Методы и критерии оценки эффективности энергосбережения 

3. Методы энергосбережения при производстве тепловой энергии. 

 

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа  профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов энергетической отрасли. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
Цель: сформировать у студентов  основные  навыки по ремонту 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

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 объемы работ при производстве текущего и капитальных 

ремонтов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию 

и проведение ремонтных работ. 

 

1.3.  Тематический план учебной дисциплины 

МДК 02.01. Технология ремонта теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

Тема 1. Организация ремонтных работ. 

Тема 2. Оборудование, инструменты и средства механизации ремонтных 

работ. 

Тема 3.  Ремонт котельных установок. 

Тема 4. Ремонт вращающихся механизмов. 

Тема 5. Ремонт тепловых сетей и тепло потребляющего оборудования 

 

 

ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа  профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Наладка и 



испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов энергетической отрасли. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
Цель: сформировать у студентов интерес к профессии и дать основные  

навыки по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля, 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. 

 

1.3.  Тематический план учебной дисциплины 

МДК 02.01. Технология ремонта теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

Тема 1. Организация наладочных работ 

Тема 2. Пусковая наладка оборудования котельных установок 

Тема 3  Режимная наладка и испытание оборудования котельных 

установок 

Тема 4 Пусковая наладка теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

Тема 5. Испытания и режимная наладка теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей 

 

ПМ.04 Организация и управление работой трудового коллектива 
 

1.1. Область применения программы 

Программа  профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 

управление работой трудового коллектива и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 



дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов энергетической отрасли. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
Цель: дать основные понятия по планированию и организации трудового 

коллектива на предприятии 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля, 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 

исправное 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. 
 

1.3.  Тематический план учебной дисциплины 

МДК 04.01. Управление работой трудового коллектива 

Раздел 1. Планирование и организация трудового коллектива 

Раздел 2. Обеспечение выполнения требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности. 

Раздел 3. Участие в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности трудового коллектива. 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 

1.1. Область применения программы 

Программа  профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих дополнительных профессиональных компетенций (ПК): 

ДПК 5.1. Осматривать и подготавливать котельный агрегат к работе   

ДПК 5.2. Запускать котельный агрегат в работу 

ДПК 5.3. Контролировать и управлять работой котельного агрегата 

ДПК 5.4. Останавливать и прекращать работу котельного агрегата 

ДПК 5.5. Осуществлять аварийную остановку, и управление работой 

котельного агрегата в аварийном режиме 

ДПК 5.6. Эксплуатировать и обслуживать трубопроводы пара и горячей 

воды   

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов энергетической отрасли. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
Цель: сформировать у студентов интерес к профессии и дать основные  

навыки эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими ДПК, обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля, должен: 

Уметь: 

 Безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы котельных 

агрегатов, трубопроводов пара и горячей воды 

 Выполнять автоматическое и ручное регулирование работы котельных 

агрегатов 

 Управлять работой котельных агрегатов в аварийном режиме. 

 Выполнять отключение оборудования котельной вместе с дефектным 

узлом 

Знать: 

 устройство, принцип действия и характеристики: 

котельных агрегатов, трубопроводов пара и горячей воды 

 устройство, принцип действия и характеристики: 

систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты котельных 

агрегатов 

 Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, газового оборудования, трубопроводов пара и горячей 

воды. 

Иметь практический опыт: 

 безопасной эксплуатации котельных агрегатов, трубопроводов пара и 

горячей воды 

 безопасной эксплуатации систем автоматики, управления, 

сигнализации и защиты котельных агрегатов 

 принимать эффективные решения при остановке аварийного 

оборудования, согласно инструкции по безопасной эксплуатации. 

 

1.3.  Тематический план учебной дисциплины 

МДК 05.01 Правила устройства и безопасной эксплуатации 

энергоустановок. 

 1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 

Тема 1.1. Правила технической эксплуатации производственных, 

производственно-отопительных и отопительных котельных. 

Тема 1.2. Правила  технической эксплуатации водяных и паровых 

тепловых сетей 


