
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ, КУРСАМ, ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.02 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ базовой подготовки 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

ста среднего звена 

дисциплина ОГСЭ. 01________________________________________________ 

  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н 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 со-

хранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использо-

ванием достижений науки, техники и технологий. 

 
В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н  уметь: 
 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культу-

ры гражданина и будущего специалиста. 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисцип-

лины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

практические занятия – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 23 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 

ОГСЭ.02_______________________________________________________ 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  д о л ж е н  знать : 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-
фликтов в конце XX – начале XXI в.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регио-
нов 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 правовых и законодательных актов ми-

рового и регионального значения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  д о л ж е н  уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 
 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рам-
ках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

 OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисцип-

лины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48 час; 

самостоятельной работы обучающегося  12  часов. 

        

   1.5 Распределение часов вариативной части 

 С целью умения ориентироваться в современной экономической, политической 

и культурной ситуации в России и мире, выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, политических и культур-

ных проблем введена в учебный план дисциплина «История». Весь объем часов 

на дисциплину взят из вариативной части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС, 

по специальности 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

  

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 

ОГСЭ.03_______________________________________________________ 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  д о л ж е н знать: 

З1- лексический минимум (1200 - 1400 лексических единиц), и граммати-

ческий минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)  текстов 

профессиональной направленности. 

           

В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н  уметь: 

 
     -  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессио-
нальные и повседневные темы; 
    - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной на-
правленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний и умений в рам-

ках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы  выполнения  профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Решать проблемы. оценивать риски и принимать решения в  в не-

стандартных ситуациях.  

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий.  



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельно-

сти.  
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисцип-

лины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 196 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (французский)» 

 

1.1 Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 

ОГСЭ.03_______________________________________________________ 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  д о л ж е н знать: 

- лексический минимум (1200 - 1400 лексических единиц), и грамматиче-

ский минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)  текстов 

профессиональной направленности. 

           

В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н  уметь: 

 
     -  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессио-
нальные и повседневные темы; 
    - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной на-
правленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний и умений в рам-

ках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы  выполнения  профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Решать проблемы. оценивать риски и принимать решения в  в не-

стандартных ситуациях.  

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельно-

сти.  
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисцип-

лины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 196 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и  теплотехническое оборудо-

вание  (базовая подготовка)   

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 

ОГСЭ.03_________________________________________________________ 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  д о л ж е н знать: 

- лексический минимум (1200 - 1400 лексических единиц), необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н  уметь: 
     -  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные те-
мы; 
          - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной на-
правленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе 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 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисцип-

лины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 196 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование (базовая подготовка)_________________ __________________ 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 

ОГСЭ.06_________________________________________________________ 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н знать: 

- основные положения и законы культуры речи; 

- функции и специфику речевого общения; 

- правила правописания, постановки знаков препинания; 

- правила построения словосочетаний, предложений, текстов различных 

стилей речи. 

В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н  уметь: 

- обобщать и систематизировать информацию, определять коммуникатив-

ные цели, выбирать наиболее эффективные пути их достижения при решении 

социальных задач; 

- использовать языковые ресурсы в письменной и устной речи; 

- пользоваться энциклопедическими и филологическими словарями; 

- находить и исправлять в тексте лексические, орфографические, пунктуа-

ционные, синтаксические ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

ОК-2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-6 - работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисцип-

лины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

1.5 Распределение часов вариативной части 

С целью ведения деловой переписки, оформления деловых бумаг, грамотного 

построения устной и письменной речи книжного стиля введена в учебный план 



дисциплина «Русский язык и культура речи». Весь объем часов на дисциплину 

взят из вариативной части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1 Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование (базовая подготовка)___________________________________ 

 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

_____________________________-__________________________________ 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 

 

ОГСЭ.04_________________________________________________________ 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисцип-

лины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 344 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  0 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 172 часа. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1.1 Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины составлена на  основе ФГОС по спе-

циальности СПО 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 

 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

_____________________________-__________________________________ 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

ЕН.01                    по программе базовой подготовки                                   .   

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области про-

фессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рам-

ках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

OK-1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, 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 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК-8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК-9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 



ПК 1.1 Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и сис-

тем 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 ликви-

дации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливо-

снабжения. 

ПК 2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем теп-

ло- и топливоснабжения. 

ПК 2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло-и 

топливоснабжения. 

ПК 3.2 Составлять отчѐтную документацию по результатам наладки и испыта-

ний 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 промыш-

ленной безопасности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 



ФГОС по специальности СПО13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование ( базовая подготовка)____________ 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 

ЕН.02_________________________________________________________ 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н знать: 

-  принципы взаимодействия живых организмов и принципы среды обита-

ния; 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах воз-

никновения экологического кризиса; 

-   принципы и методы рационального природопользования; 

-   методы экологического регулирования; 

-   принципы размещения производств различного типа; 

-   основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

-   понятие и принципы мониторинга окружающей среды. 

 
В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н  уметь: 
-  анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности;  

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимо-

связи организмов и среды обитания; 

-   соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

-     использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

-     применять документацию систем качества 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

OK-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 



ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК-6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК-9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисцип-

лины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 65 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1.1 Область применения программы 

 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое обору-

дование. 

 

1.2  Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 

__ОП 01________________________________________________________ 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по обще-

профессиональным дисциплинам д о л ж е н  уметь: 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую тех-

ническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

- выполнять деталирование сборочного чертежа; 

- решать графические задачи; 

 

Д о л ж е н  знать: 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

- основные положения конструкторской, технологической и другой нор-

мативной документации; 

- основы строительной графики. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках сле-

дующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

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 про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК8-Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК1.5 - Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрообо-

рудования. 

ПК 1.6 - Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 

ПК 2.3 -Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрообо-

рудования. 

ПК 2.4 - Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 3.1 - Контролировать и регулировать параметры производства электроэнер-

гии. 

ПК 3.2 - Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии. 

ПК 3.3 -Контролировать распределение электроэнергии и управлятьим. 

ПК 3.4 -Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагруз-

кой на оборудование. 

ПК 3.5 - Определять технико-экономические показатели работы электрообору-

дования. 

ПК 4.1 - Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 

ПК 5.1 - Планировать работу производственного подразделения. 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося162часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося108 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося54 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС, 



утвержденного 28.07.2014 г.,  по специальности (специальностям) СПО 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (базовая 

подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании в рамках специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  

 

ОП.02 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н   

 

уметь: 

 

- Подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и обо-

рудование 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 дисциплины обучающийся д о л ж е н   

 

знать: 

 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область примене-

ния 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнит-

ных цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электриче-

ских устройств; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлек-

триках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 



- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехниче-

ских и электронных устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехниче-

ских приборов; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти 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 (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и 

ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топли-

воснабжения. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2.2. Проводить ремонт теплотехнического оборудования и систем теп-

ло- и топливоснабжения. 



ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудо-

вания и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и ис-

пытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабже-

ния. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  120   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   80  часа; 

самостоятельной работы обучающегося    40  часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС, утвержденно-



го 28.07.2014 г.,  по специальности  13.02.02 Теплоснабжение и теплотехниче-

ское оборудование (базовая подготовка). 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» яв-

ляется общепрофессиональной. Рабочей программой предусматривается изуче-

ние: международной, межгосударственной и национальной систем стандарти-

зации и сертификации; системы обеспечения качества продукции; поиска необ-

ходимой нормативной документации и использование ее при решении профес-

сиональных задач; применение стандартов при составлении нормативно-

технической документации; соблюдение единства терминологии, обозначений, 

единиц измерения в соответствии с действующими стандартами. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

ОП. 03                                                                                                             . 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н  уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответст-

вии с действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с дейст-

вующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н  знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и органи-

зационно-методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертифи-

кации и документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с дейст-

вующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

OK-1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК-7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК-8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК-9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1 -  Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования 

и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.2 - Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.3 - Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и 

ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топли-

воснабжения. 

ПК 2.1 - Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и сис-

тем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2.2 - Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.1 - Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического обору-

дования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2 - Составлять отчѐтную документацию по результатам наладки и 

испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабже-

ния. 

ПК 4.1 - Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2 - Участвовать в оценке экономической эффективности производствен-
ной деятельности трудового коллектива. 
ПК 4.3 - Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и про-
мышленной безопасности. 

 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

- лабораторных работ и практических занятий - 10 часов; 



- самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНИЧЕСКАЯ  МЕХАНИКА» 

 

1.1 Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС, утвержденно-

го 28.07.2014 г., по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехниче-

ское оборудование (базовая подготовка). 

Учебная дисциплина «Техническая механика» является дисциплиной об-

щепрофессионального цикла в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности. Она состоит из трех разделов: «Теоретиче-

ская механика», «Сопротивление материалов» и «Детали машин».  

Данная дисциплина предусматривает изучение общих законов движения 

и равновесия материальных тел, основ расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость, основ проектирования деталей машин  и 

простейших механических устройств общего назначения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

ОП. 04                                                                                                            . 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н  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 дисциплины обучающийся д о л ж е н  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 пе-

редачи, 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 оборудова-

ния. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рам-

ках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

OK-1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, 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 (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК-8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК-9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1 -  Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования 

и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.2 - Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.3 - Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и 

ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топли-

воснабжения. 

ПК 2.1 - Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и сис-

тем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2.2 - Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.1 - Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического обору-

дования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2 - Составлять отчѐтную документацию по результатам наладки и 

испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабже-

ния. 



ДПК-5.4 - Организовывать безопасное проведение работ и осуществлять 

непосредственное руководство работами по обслуживанию, эксплуатации и 

ремонту оборудования котельных и тепловых сетей. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

- лабораторных работ и практических занятий - 14 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 30 часов; 

- вариативной части - 20 часов.                                           

 Часы вариативной части распределены на углубление и расширение раз-

делов – «Сопротивление материалов», «Детали машин», предусмотренных 

ФГОС СПО, знание которых необходимо обучающимся данной специальности 

в соответствии с требованиями регионального рынка труда, для формирования 

дополнительной профессиональной компетенции: 

- организовывать безопасное проведение работ и осуществлять непосред-

ственное руководство работами по обслуживанию, эксплуатации и ремонту 

оборудования котельных и тепловых сетей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1 Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС , утвержденного 

28.07.2014г., по специальности СПО 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехниче-

ское оборудование (базовая  подготовка). 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

 ОП 05Материаловедение  входит в обязательную часть общепрофессио-

нального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

выполнять механические испытания образцов материалов;  

использовать физико-химические методы исследования металлов;  

пользоваться справочными таблицами для определения свойств материа-

лов; 

выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;  

знать: основные свойства и классификацию материалов, использующихся 

в профессиональной деятельности;  

наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;  

правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;  

основные сведения о металлах и сплавах;  

основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и  

электротехнических материалах, стали, их классификацию. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

OK-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК-6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК-7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК-9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и 

ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топли-

воснабжения. 

ПК 4. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 5. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем те-

пло- и топливоснабжения. 

ПК 6. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудо-

вания и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 7. Составлять отчѐтную документацию по результатам наладки и ис-

пытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабже-

ния. 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 
всего – 96 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

- вариативной части - 25 часа. 

Часы вариативной части распределены на углубление и расширение раз-

делов – «Свойства металлов и сплавов», «Абразивные материалы», предусмот-

ренных ФГОС СПО, знание которых необходимо обучающимся данной специ-

альности в соответствии с требованиями регионального рынка труда для фор-

мирования дополнительных профессиональных компетенций: 

- ДПК 5.1 проводить работы по применению энергосберегающих технологий 

при обслуживании и  эксплуатации теплотехнического оборудования и тепло-

вых сетей; 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ И ГИДРАВЛИКИ» 

 

1.2. Область применения программы 



 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС, 

утвержденного 28.07.2014 г.,  по специальности (специальностям) СПО  

13.02.02. Теоретические основы теплотехники  и гидравлики  (базовая 

подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании в рамках специальности 13.02.02  Теоретические 

основы теплотехники и гидравлики (базовая подготовка), и профессиональной 

подготовке работников по профессиям: 18531 Слесарь по ремонту 

оборудования котельных и пылеприготовительных цехов  и 18535 Слесарь по 

ремонту оборудования тепловых сетей в области обслуживания, эксплуатации, 

диагностики состояния теплосилового оборудования электрических станций, 

котельных при наличии среднего (полного) общего образования, опыт работы 

не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Профессиональный цикл ОП.06  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н   

 

уметь: 

выполнять теплотехнические расчѐты: 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 че-

рез ограждающие конструкции зданий, изоляцию трубопроводов и тепло-

технического оборудования; тепловых и материальных балансов, площади 

поверхности нагрева теплообменных аппаратов; определять параметры при 

гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов; строить характери-

стики насосов и вентиляторов; расчѐта трубопроводов; виды, устройство и 

характеристики насосов и вентиляторов 

  

  

  

  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н   

 

знать: 

параметры состояния термодинамической системы, единицы измерения и     



соотношения между ними; основные законы термодинамики, процессы из-

менения состояния идеальных газов, водяного пара и воды; циклы тепловых 

двигателей и теплосиловых установок; основные законы теплопередачи; фи-

зические свойства жидкостей и газов; законы гидростатики и гидродинами-

ки; основные задачи и порядок гидравлического расчѐта трубопроводов; ви-

ды, устройство и характеристики насосов и вентиляторов 

    

 

 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти 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 (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудова-

ния систем тепловодогазоснабжения. 

ПК 1.2.Управлять режимами работ теплотехнического оборудования сис-

тем тепловодогазоснабжения. 

. 

ПК 2.1. Контролировать параметры технологического процесса. 

ПК 2.2  Регулировать производство ,передачу и потребление тепловой 

энергии. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  216   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   144   часа; 



самостоятельной работы обучающегося    72  часов. 

Вариативная часть - 40 часов 

Часы вариативной части распределены на углубление и расширение разде-

лов:  

Раздел 1- Основы технической термодинамики; 

Раздел 2 - Водяной пар и его свойства; 

Раздел 3 - Гидравлика и насосы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 



1.1 Область применения программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС, 

утвержденной 28.07.2014г.,  по специальности СПО 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (базовая подготовка) 

 

Наиболее актуальным для большинства специалистов становится умение поль-

зоваться существующими информационными технологиями. 

Компьютер, компьютерные сети и их программное обеспечение являются фун-

даментом современных информационных технологий. 

 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

ОП.06_______________________________________________________       

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
    В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н   

    уметь: 

   - выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

    - использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интер-

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

обмена информацией; 

    - использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преоб-

разования и передачи данных в профессионально ориентированных информа-

ционных 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 изобра-

жений; 

    - применять компьютерные программы для поиска информации, 

    - составления и оформления документов и презентаций; 

   

     В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н   

    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 ин-

формации; 

   - общий состав и структуру персональной электронно-вычислительной маши-



ны (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 телекоммуника-

ционных технологий в профессиональной деятельности 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рам-

ках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

          ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

          ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 коллега-

ми, руководством, потребителями. 

       ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

       ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

       ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

       ПК 1.1 Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

        ПК 1.2 Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

       ПК 1.3 Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ли-

квидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливо-

снабжения. 

       ПК 2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

       ПК 2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем те-

пло-и топливоснабжения. 

      ПК 3.1 Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудова-

ния и систем тепло- и топливоснабжения. 



      ПК 3.2 Составлять отчѐтную документацию по результатам наладки и ис-

пытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабже-

ния. 

      ПК 4.1 Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

      ПК 4.2 Участвовать в оценке экономической эффективности производст-

венной деятельности трудового коллектива. 

      ПК 4.3 Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и про-

мышленной безопасности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 



           

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 

 

Общепрофессиональная  дисциплина  (ОП 07) 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, эконо-

мике России; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономи-

ческих знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к тру-

ду и предпринимательской деятельности; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники инфор-

мации; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функ-

ционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивиду-

альной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траекто-

рии дальнейшего образования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся   д о л ж е н   уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов ор-

ганизации; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработ-

ки, заработной платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельно-

сти подразделения (организаци). 

В результате освоения дисциплины обучающийся   д о л ж е н   знать: 
 
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие про-

изводственно-хозяйственную деятельность; 



- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- методики расчѐта основных технико-экономических показателей дея-

тельности организации; 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки эф-

фективности их использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты тру-

да 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, по-

казатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

- формы организации и оплаты труда. 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК-6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы электро-

оборудования. 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения. 

            ДПК 6.2 Профессиональная ориентация с учетом перспектив развития 

технологического парка энергопредприятий региона, для которых колледж 

осуществляет подготовку кадров.  

 



1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисцип-

лины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часа, в том числе: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, 

        самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

Часы вариативной части распределены на углубление и расширение раздела 

«Распределение доходов в обществе», предусмотренного ФГОС СПО, знание 

которого необходимо обучающимся данной специальности в соответствии с 

требованиями регионального рынка, для реализации профессиональных компе-

тенций, направленных на знание принципов распределения доходов в микро-

экономике и макроэкономике и умение определять экономическую эффектив-

ность хозяйственной деятельности предприятия при использовании поиска, 

анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.02  Теплоснабжение  и теплотехническое 

оборудование______________________________________________________ 

 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

_____________________________-___________________________________ 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 

 

ОП.09_________________________________________________________ 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н знать: 

- виды    административных    правонарушений    и административной от-

ветственности; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

правовых актов; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения спо-

ров; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоот-

ношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

- нормы  дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

- порядок    заключения    трудового    договора    и основания его прекра-

щения; 

- 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 населе-

ния. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н  уметь: 



- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (без-
действия) с правовой точки зрения; 

 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 
- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 
 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений, владе-

ний в рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

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 эффек-

тивность 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 команде, эффективно обращаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК - 7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК – 8 - самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК – 9 - ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
ПК - 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования 

и систем тепло- и топливоснабжения. 
ПК - 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования 

и систем тепло- и топливоснабжения. 
ПК - 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и 

ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топли-
воснабжения. 

ПК - 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и сис-
тем тепло- и топливоснабжения. 

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

ПК - 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического обору-
дования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК - 3.2. Составлять отчѐтную документацию по результатам наладки и 

испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабже-
ния. 



ПК - 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК - 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производ-

ственной деятельности трудового коллектива. 
ПК - 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисцип-

лины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

    «ОХРАНА ТРУДА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 

ФГОС утвержденного 28.07.14 года по специальности СПО 13.02.02 Теплоснаб-

жение и теплотехническое оборудование (базовая подготовка). 

Учебная дисциплина «Охрана труда» является дисциплиной общепрофес-

сионального цикла в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Данная дисциплина предусматривает изучение основ трудового законода-

тельства Российской Федерации; законодательства об охране труда; системы 

стандартов безопасности труда; правовых, нормативных и организационных ос-

нов охраны труда; идентификации и воздействия на человека негативных факто-

ров производственной среды; основ пожарной безопасности и безопасного про-

изводства в организациях (на предприятиях) энергосистем.   

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

                          в дополнительном профессиональном образовании                          . 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

ОП.10                                                                                                                . 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н  уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблю-

дать 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 объек-

те; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации 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 тех-

ники безопасности; 



- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н  знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профги-

гиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и произ-

водственной санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, сис-

тему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические ме-

роприятия по технике безопасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и в произ-

водственных помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивиду-

альной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средст-

ва защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и тех-

нологических процессов. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рам-

ках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

OK-1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК-7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК-8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК-9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1 -  Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования 

и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.2 - Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.3 - Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и 

ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топли-

воснабжения. 

ПК 2.1 - Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и сис-

тем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2.2 - Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.1 - Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического обору-

дования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2 - Составлять отчѐтную документацию по результатам наладки и 

испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабже-

ния. 

ПК 4.1 - Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2 - Участвовать в оценке экономической эффективности производ-

ственной деятельности трудового коллектива. 

 ПК 4.3 - Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности. 

ДПК-5.4 - Организовывать безопасное проведение работ и осуществлять 

непосредственное руководство работами по обслуживанию, эксплуатации и 

ремонту оборудования котельных и тепловых сетей. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы        

дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 87 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 



- практических занятий - 14 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 27 часов; 

- вариативной части - 25 часов. 

Часы вариативной части распределены на углубление и расширение раз-

делов - «Идентификация и воздействие на человека негативных факторов про-

изводственной среды. Защита человека от вредных и опасных производствен-

ных факторов», «Основы безопасности производства на предприятиях энерго-

систем», предусмотренных ФГОС СПО, знание которых необходимо обучаю-

щимся данной специальности в соответствии с требованиями регионального 

рынка труда, для формирования дополнительной профессиональной компетен-

ции: 

- организовывать безопасное проведение работ и осуществлять непосред-

ственное руководство работами по обслуживанию, эксплуатации и ремонту 

оборудования котельных и тепловых сетей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПРОГРАММ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ К ВЫПОЛНЕНЮ СХЕМ 
СТАНЦИЙ, ПОДСТАНЦИЙ, СЕТЕЙ»          
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе  ФГОС ут-

вержденного 28.07.2014 года по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение 
и теплотехническое оборудование (базовая подготовка ). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Приложение программ компь-
ютерной   графики   к   выполнению  схем   станций,   подстанций,  сетей» 
может быть использована в процессе обучения, для реализации государствен-
ных требований к подготовке выпускников по специальности энергетического, 
теплотехнического профиля и является единой для всех форм обучения. 
 Учебная дисциплина «Приложение программ компьютерной   графики к 
выполнению схем станций, подстанций, сетей» является общепрофессиональ-
ной. Программа дисциплины «Приложение программ компьютерной графики к 
выполнению схем станций, подстанций, сетей» дает полное представление о 
программах компьютерной графики КОМПАС 3D и Visio, также о работе по 
этим программам и приобретение практических навыков выполнения, чтения 
чертежей и схем в соответствии с требованиями Государственных стандартов. 
 Программа КОМПАС 3D – это мощная, динамично развивающая инже-
нерная система автоматизации проектирования самых разнообразных объектов 
от простейших деталей, узлов до сложных машиностроительных, архитектур-
ных и строительных объектов. Это система обеспечивает полную поддержку 
ЕСКД. 
 Программа Visio является редактором деловой графики на весьма пре-
стижном уровне. Большой выбор готовых шаблонов делает эту программу не-
заменимой при создании и редактировании блок-схем, планов помещений, 
структурных, функциональных и принципиальных схем, чертежей и иллюстра-
ций на самые разные темы. 

Знания, умения и навыки приобретенные на занятиях по данной дисцип-
лине, используются при изучении дисциплин специального цикла, курсовом и 
дипломном проектировании, а также в последующей работе на производстве 

 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

ста среднего звена: 
ВЧ. ОП. 11__________________________________________________ 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся д  о л ж е н 
знать: 
- программы компьютерной графики; 
- особенности программ компьютерной графики; 
- основные термины; 
- основные определения и понятия; 
- запуск системы; 



 - структуру системы; 

 - режимы работы системы; 

 -значение главного меню и основных окон системы; 

 - команды меню; 

 - общие выпадающие и всплывающие меню и их назначения; 

 - элементы пользовательского интерфейса и их назначение; 

- элементы панели инструментов и их назначение; 

- окно «Дерево построения» и окно 3D вида; 

- способы построения прямой; 

- способы построения окружности; 

- способы построения дуги; 

- способы построения эллипса; 

- способы построения кольца; 

- способы построения многоугольника; 

- способы удаления объекта; 

- масштабирование объекта; 

- удаление части объекта; 

- перенос объекта; 

- копирование объекта; 

- способы нанесения размеров; 

- способы штриховки разрезов и сечений; 

- создание блоков; 

- условно-графические обозначения к схемам по специальности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся д  о л ж е н 

уметь: 

- выполнять комплексный чертеж геометрического тела или модели; 

- выполнять наглядное изображение геометрического тела или модели; 

- выполнять виды детали оборудования по специальности; 

- выполнять простые разрезы; 

- выполнять аксонометрическую проекцию детали с вырезом ¼ части; 

- выполнять сборочный чертеж несложного сборочного узла оборудова-

ния по специальности; 

- выполнять и заполнять спецификацию к сборочному чертежу; 

- создавать деталь в 3D; 

- выполнять схему электрическую; 

- выполнять схему релейной защиты и автоматики; 

- выполнять чертеж плана и разреза станции или подстанции; 

- выполнять строительный чертеж станции или подстанции. 

 

  

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

OK-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять 

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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и 

ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топли-

воснабжения 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и сис-

тем 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 обору-

дования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчѐтную документацию по результатам наладки и 

испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабже-

ния 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности 

ДПК 5.1 Проводить работы по применению энергосберегающих техно-

логий при обслуживании и эксплуатации теплотехнического оборудования. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисцип-

лины:         



максимальной учебной нагрузки обучающегося - 68 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 45 часа; самостоя-

тельной работы обучающегося  23 часа, вариативная часть – 68 часов  

 часы вариативной части предусмотренные ФГОС СПО, знание которых 

необходимо обучающимся специальности 13.02.02, направлены на изучение 

программ КОМПАС – 3D и Visio в соответствии с требованиями регионального 

рынка труда, для формирования дополнительной профессиональной компетен-

ции: 

 проводить работы по применению энергосберегающих технологий при 

обслуживании и эксплуатации теплотехнического оборудования. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование ( базоваяй подготовка) 

 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

_____________________________-___________________________________ 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 

ОП.12._________________________________________________________ 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей  

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н 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; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

      

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во. 

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 команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисцип-

лины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 130часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 46часа. 

- вариативной части – 16 часа.  

Часы вариативной части распределены на углубление и расширение раз-

делов: Раздел 3 Гражданская оборона; Раздел 4.; Вооруженные силы Россий-

ской Федерации – защитники нашего Отечества;  Раздел 5 Основные виды воо-

ружения и военной техники, предусмотренных ФГОС СПО , на основании 

письма Военного комиссариата Ростовской области отдел по городу Шахты и 

Октябрьскому району. от 03.05.2012г. № 1/2306 , Муниципального казенного 

учреждения г. Шахты «Управление по делам гражданской обороны, предупре-



ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 03.05.2012 г. № 240, в соот-

ветствии с требованиями регионального рынка труда, для реализации профес-

сиональных компетенций, направленных на вопросы общей безопасности, пра-

вилам и нормам поведения в условиях ЧС техногенного и природного характе-

ра, с целью выработки навыков и умения в действиях при ЧС и угрозе их воз-

никновения на основании требований ФЗ от 12.02.1998г. №28- ФЗ «О граждан-

ской обороне», от 21.12.1994г. № 68-Фз «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера», Постановления правительства РФ  

от 2.11.2000г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 

населения в области гражданской обороны» и от 4.09.2003 г. №547 «О подго-

товке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характе-

ра»; на вопросы связанные с изучением предназначения и состава ВС РФ, их 

организационной структуры, виды боевой и специальной техники, современ-

ных образцов стрелкового оружия, организация и несение службы в составе су-

точного наряда, караульной службы, приобретение практических навыков по 

строевой и технической подготовке, прохождение службы по контракту и как 

стать офицером ВС РФ и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем              

тепло- и топливоснабжения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля – является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.02 Теплоснаб-

жение и теплотехническое оборудование (базовая подготовка), в части ос-

воения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): эксплуатация 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения,  и соот-

ветствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и 

системами тепло- и топливоснабжения. 

3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ли-

квидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливо-

снабжения.  

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании,  в программах  подготовки  

и переподготовки специалистов энергетической отрасли. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения мо-

дуля 
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 сис-

тем тепло- и топливоснабжения; систем автоматики, управления, сигнализации 

и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабже-

ния; приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов; 

 контроля и управления: режимами работы  теплотехнического обо-

рудования и систем тепло- и топливоснабжения; системами автоматического 

регулирования процесса производства, транспорта и распределения тепловой 

энергии; 

 организации процессов: бесперебойного теплоснабжения и контро-

ля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей; выполнения ра-

бот по повышению энергоэффективности теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения; внедрения энергосберегающих технологий 

в процессы производства, передачи и распределения тепловой энергии; 

 чтения, составления и расчѐта принципиальных тепловых схем тепловой 

электростанции (ТЭС), котельных и систем тепло- и топливоснабжения;  



 оформления технической документации в процессе эксплуатации тепло-

технического оборудования  и систем тепло- и топливоснабжения; 

 

уметь: 

 выполнять: безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

техническое освидетельствование теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения; автоматическое и ручное регулиро-

вание процесса производства, транспорта и распределения тепловой 

энергии; тепловой  и аэродинамический расчѐт котельных агрегатов; гид-

равлический и механический расчѐт газопроводов и тепловых сетей; теп-

ловой расчет тепловых сетей; расчет принципиальных тепловых схем те-

пловых электростанций (ТЭС),  котельных, тепловых пунктов и систем 

тепло- и топливоснабжения; выбор по данным расчѐта тепловых схем ос-

новного и вспомогательного оборудования; 

 составлять: принципиальные тепловые схемы тепловых пунктов, котель-

ных и тепловых электростанций (ТЭС), схемы тепловых сетей  и систем 

топливоснабжения; техническую документацию процесса эксплуатации 

теплотехнического оборудования  и систем тепло- и топливоснабжения; 

 

знать: 

- устройство, принцип действия и характеристики: основного и вспомога-

тельного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабже-

ния; гидравлических машин; тепловых двигателей; систем автоматического ре-

гулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и сис-

тем тепло- и топливоснабжения; приборов и устройств для измерения парамет-

ров 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 давле-

нием; технической эксплуатации тепловых энергоустановок; безопасности сис-

тем газораспределения и газопотребления; охраны труда; ведения технической 

документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и те-

пловых сетей; 

 - методики: теплового и аэродинамического расчѐта котельных агрега-

тов; гидравлического и механического расчета тепловых сетей и газопроводов; 

теплового расчѐта тепловых сетей; разработки и расчѐта принципиальных теп-

ловых схем ТЭС, котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливо-

снабжения; выбора по данным расчѐта тепловых схем основного и вспомога-

тельного 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 

http://ivo.garant.ru/document?id=11800785&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12071109&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12071109&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12071109&sub=0


Российской Федерации"; 

- требования нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП) к теплотехни-

ческому оборудованию, системам тепло- и топливоснабжения; 

- основные направления: развития энергосберегающих технологий; по-

вышения энергоэффективности при производстве, транспорте и распределении 

тепловой энергии. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля: 

всего 1584, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 1334 часа, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 892 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 442 часа; 

- учебной практики 108 часов; 

- производственная практика 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем  

тепло- и топливоснабжения 

 

1.1. Область применения программы 



Рабочая  программа профессионального модуля – является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.02 Теплоснаб-

жение и теплотехническое оборудование (базовая подготовка), в части ос-

воения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ремонт тепло-

технического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.  

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения. 
2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 
3.  Вести техническую документацию ремонтных работ. 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании,  в программах  подготовки  

и переподготовки специалистов энергетической отрасли. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт:  

 ремонта: поверхностей нагрева и барабанов котлов; обмуровки и изоля-

ции; арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения; вращающихся механизмов; 

 применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудова-

ния 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, приспособле-

ний и средств механизации ремонтных работ; 

 контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ; 

 составлять техническую документацию ремонтных работ; 

знать: 

 конструкцию, принцип действия и основные характеристики теплотехни-

ческого 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 мате-

риалов, инструментов, приспособлений и средств механизации для про-

изводства ремонтных работ; 

 объем и содержание отчетной документации по ремонту; 

 нормы простоя теплотехнического оборудования и систем тепло- и топ-

ливоснабжения; 

 типовые объѐмы работ при производстве текущего и капитальных ремон-

тов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабже-

ния; 

 руководящие и нормативные документы, регламентирующие организа-

цию и проведение ремонтных работ 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля: 

всего 664, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 448 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 299 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 149 часов; 

        - учебной практики 72 часа; 

        - производственная практика 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования 

 и систем тепло- и топливоснабжения 

 



1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудо-

вания  и систем тепло- и топливоснабжения и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК):  

1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и сис-

тем тепло- и топливоснабжения 

2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

Программа профессионального модуля может быть использована  в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области информатики и вычислительной техники при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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 прове-

дении испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения;  

 контроля над параметрами процесса производства, транспорта и распре-

деления тепловой энергии; 

 обработки результатов испытаний и наладки теплотехнического оборудо-

вания и систем тепло- и топливоснабжения; 

 проведения испытаний и наладки теплотехнического оборудования и сис-

тем тепло- и топливоснабжения;  

  составления отчетной документации по результатам испытаний и налад-

ки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабже-

ния; 

уметь: 

 выполнять: подготовку к наладке и испытаниям теплотехнического обо-

рудования и систем тепло- и топливоснабжения; подготовку к работе 

средств измерений и аппаратуры; работу по наладке и испытаниям тепло-

технического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения  в соот-

ветствии с методическими, нормативными и другими руководящими ма-

териалами по организации пусконаладочных работ; обработку результа-



тов наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теп-

ло- и топливоснабжения; 

 вести техническую документацию во время проведения наладки и испы-

таний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснаб-

жения; 

знать: 

 характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы ра-
боты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабже-
ния; 

 назначение, конструктивные особенности и характеристики контрольных 
средств, приборов и устройств, применяемых при эксплуатации, наладке 
и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и топли-
воснабжения; 

 постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные ма-
териалы 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 те-

плотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 правила оформления отчетной документации по результатам испытаний и 

наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливо-

снабжения. 

 

 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля: 

 всего – 505 часов, в том числе: 

 -максимальной учебной нагрузки обучающегося – 361 часов, включая: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 241 ча-

сов; 

 - самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 

 -производственной практики – 144 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ    

ПМ.04 Организация и управление работой трудового коллектива 

 



1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответст-

вии с ФГОС, по специальности СПО  13.02.02  «Теплоснабжение и теплотех-

ническое оборудование» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация и управление работой трудового коллек-

тива и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

          ПК 4.1 Планировать работу производственного подразделения. 

          ПК 4.2 Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к 

работам. 

          ПК 4.3 Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

          ПК 4.4. Контролировать выполнение требований пожарной 

безопасности. 

 ДПК 6.1 Проводить работы по применению энергосберегающих техноло-

гий при обслуживании, эксплуатации, контроле  и управлении электрооборудо-

ванием 

ДПК 6.2 Профессиональная ориентация с учетом перспектив развития 

технологического парка энергопредприятий региона, для которых колледж 

осуществляет подготовку кадров 

 

.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающимися в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 

- по определению производственных задач коллективу исполнителей; 

- анализа результатов работы коллектива исполнителей; 

- прогнозирования результатов принимаемых решений; 

- проведения инструктажа; 

- по применению энергосберегающих технологий при обслуживании, эксплуа-

тации, контроле  и управлении электрооборудованием; 

- по профессиональной ориентации с учетом перспектив развития технологиче-

ского парка энергопредприятий региона, для которых колледж осуществляет 

подготовку кадров. 

 

уметь: 

- обеспечивать подготовку работ производственного подразделения в соответ-

ствии с технологическим регламентом; 

- выбирать оптимальные решения в условиях нестандартных ситуаций;                                       

- принимать решения при возникновении аварийных ситуаций на производст-

венном участке; 



- оперировать основными категориями и понятиями менеджмента;                                                                

- использовать источники информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления управленческой науки;                                                                              

- строить графики и схемы, иллюстрирующие сущность и характерные черты 

современного менеджмента;                                                                                                                     

- распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать управленческие 

процессы и явления;                                                                                                                                

- выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения. 

 

знать: 

- порядок подготовки к работе эксплуатационного персонала; 

- функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы предприятия; 

- порядок выполнения работ производственного подразделения; 

- виды инструктажей, обеспечивающих безопасное выполнение работ произ-

водственного участка; 

- предмет, принципы, подходы и методы менеджмента; 

- управление в командной и рыночной экономике; 

- развитие менеджмента в России; 

- факторы, влияющие на успешную деятельность человека в организации; 

- факторы внешней и внутренней среды; 

- типы организационных структур; 

- цикл менеджмента: организация, планирование, мотивация, контроль; 

- формирование и развитее трудовых ресурсов; 

- управление конфликтами и стрессами. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  210  часов, всего –  140 ча-

сов, в том числе: включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  92  часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  70  часа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих 



 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью про-

граммы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудова-

ние (базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по 

ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов» и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-2.1 - Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и сис-

тем тепло- и топливоснабжения. 

ПК-2.2 - Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК-2.3 - Вести техническую документацию ремонтных работ. 

ПК-4.3 - Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к резуль-

татам  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- организации и применения первоначальных умений и навыков  по  ре-

монту теплоэнергетических установок. 

 

знать: 

 перечень основной документации для организации работ;  

 виды слесарных инструментов; 

 организацию безопасного выполнения слесарных работ; 

 слесарную обработку деталей; 

 основы работы на металлорежущих станках; 

 слесарно-сборочные работы; 

 такелажные работы; 

 требования техники безопасности при ремонте теплоэнергетиче-

ских установок и оборудования;  

 устройство и принцип работы оборудования; 

 типичные неисправности теплотехнического оборудования, спосо-

бы устранения основных неисправностей;  

 меры безопасности при выполнении сборочных и ремонтных работ; 

 методы и правила выполнения ремонта теплотехнического обору-

дования. 

 



уметь: 

 пользоваться слесарным инструментом; 

 производить слесарные работы; 

 пользоваться приспособлениями, применяемыми при работе на 

станках; 

 планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправно-

стей с соблюдением требований техники безопасности;  

 планировать и проводить профилактические осмотры теплотехни-

ческого оборудования; 

 применять первоначальные навыки по ремонту оборудования с со-

блюдением требований техники безопасности;   

 применять первоначальные навыки по ремонту трубопроводов и 

арматуры; 

 выполнять работы по изготовлению простых изделий из тонколи-

стовых материалов; 

 применять первоначальные навыки по ремонту отопительных при-

боров; 

 контролировать качество проведения ремонтных работ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля: 

всего 301, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 час, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 81 час; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов; 

- учебной практики 108 часов; 

- производственной практики 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 


