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Специальность 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Квалификация выпускника Техник-теплотехник  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование 

потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса 

при одновременном признании многообразия его форм. 

 приобретение знаний и умений в области философии, а также навыков, необходимых 

для формирования у студента общекультурных и профессиональных компетенций и 

применения философских и общенаучных методов в повседневной и 

профессиональной жизни. 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Содержание 

дисциплины   

1. Античная философия. 

2. Философия средних веков. 

3. Философия Нового времени. 

4. Философия наших дней. 

5. Человек как главная философская проблема. 

6. Проблема сознания. 

7. Сущность и формы познания. 

8. Духовная жизнь человека. 

9. Социальная жизнь. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02. История 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX - начала XXI вв. 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Содержание 

дисциплины   

1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

3. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 

4. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

5. Россия и мировые интеграционные процессы. 

6. Развитие культуры в России. 

7. Перспективы развития РФ в современном мире. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-

культурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам. 

 формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются в 

деловой и профессиональной речи. 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Содержание 

дисциплины   

1. Профессиональная деятельность специалиста. 

2. Устройство компьютера. 

3. Практическое использование ПК. 

4. Возможности современного компьютера. 

5. Программные ресурсы. 

6. Периферийные устройства. 

7. Работа в сети. 

8. Революция технологий. 

9. Автоматизация и телекоммуникация. 

10. Безопасность технологий. 

11. Инженерное дело. 

12. Геодезия и картография. 

13. Физические приборы. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 развитие физических качеств и способностей, Обучение функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента. 

2. Профилактические, реабилитационные и восстановительные мероприятия в процессе 

занятий физической культурой и спортом 

3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

4. Основы здорового образа жизни. 

5. Легкая атлетика. 

6. Волейбол. 

7. Баскетбол. 

8. Лыжная подготовка. 

9. Гимнастика.  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 Формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. 

 Осознание национального своеобразия русского языка. 

 Овладение культурой межнационального общения. 

 Развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации, готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии, навыков самоорганизации и саморазвития, 

информационных умений и навыков. 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Содержание 

дисциплины   

1. Фонетика.  

2. Лексика и фразеология. 

3. Морфология. 

4. Синтаксис. 

5. Орфография и пунктуация. 

6. Деловые бумаги: языковое оформление и редактирование. 

7. Стилистика. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.06. Основы финансовой грамотности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия финансовых 

решений в области управления личными финансами у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Содержание 

дисциплины   

1. Личное финансовое планирование. 

2. Депозит 

3. Кредит 

4. Расчетно-кассовые операции 

5. Страхование 

6. Инвестиции 

7. Пенсии 

8. Признаки финансовых пирамид и защита от мошеннических действий на 

финансовом рынке 

9. Создание собственного бизнеса 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01. Математика 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 вооружить студента математическими знаниями, необходимыми для изучения ряда 

общенаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, создать фундамент 

математического образования, необходимый для получения профессиональных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 

Содержание 

дисциплины   

1. Элементы линейной алгебры.  

2. Основы теории комплексных чисел. 

3. Теория вероятности и математическая статистика. 

4. Основы математического анализа. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02. Экологические основы природопользования 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на природную 

среду, а также прогнозировать последствия этих воздействий; 

 развитие знаний об охране биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной 

деятельности человека, роли человеческого фактора в решении проблем экологии; 

 развитие социально–психологического мышления студентов на основе изучения 

закономерностей поведения и деятельности людей, включенных в социальные 

группы. 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 

Содержание 

дисциплины   

1. Состояние окружающей среды России и планеты. 

2. Правовые вопросы экологической безопасности.  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01. Инженерная графика 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 познакомить студентов с основными принципами и правилами выполнения чертежей; 

 изучить  способы графического представления пространственных образов и схем;  

 научить читать рабочие чертежи и схемы, оформлять конструкторскую 

документацию в соответствии с действующими стандартами. 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

Содержание 

дисциплины   

1. Геометрическое черчение. 

2. Проекционное черчение и основы начертательной геометрии. 

3. Машиностроительное черчение. 

4. Чертежи схемы по специальности. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02. Электротехника и электроника 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 изложение теоретического и практического материала по дисциплине " 

Электротехника и электроника", проверка понимания усвоенных знаний на примере 

решения конкретных технических задач и выполнения экспериментов. 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

Содержание 

дисциплины   

1. Электрическое поле и электрические цепи постоянного тока. 

2. Электромагнетизм. 

3. Электрические цепи переменного тока. 

4. Электрические измереня. 

5. Трансформаторы. 

6. Электрические машины. 

7. Производство и распределение электрической энергии. 

8. Основы промышленной электроники 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 обеспечение единства измерений (ОЕИ);  

 извлечение количественной информации о свойствах объекта, окружающем мире, о 

процессах с заданной точностью и достоверностью; 

 метрологическое обеспечение производства, т.е. установление и применение научных 

и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для 

ОЕИ и требуемой точности проводимых измерений.  

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 

Содержание 

дисциплины   

1. Основы стандартизации. 

2. Объекты стандартизации. 

3. Система стандартизации в отрасли. 

4. Основы метрологии. 

5. Управление качеством продукции и стандартизация. 

6. Основы сертификации. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04. Техническая механика 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование теоретических знаний в области теоретической механики, 

сопротивления материалов, деталей машин, приобретение умений применять эти 

знания.  

Формируемые 

компетенции  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

Содержание 

дисциплины   

1. Теоретическая механика. 

2. Плоская система сходящихся сил. 

3. Пара сил и момент силы относительно точки. 

4. Пространственная система сил. 

5. Центр тяжести плоских сечений. 

6. Основные понятия кинематики. 

7. Основные понятия и аксиомы динамики. Метод кинетостатики. 

8. Сопротивление материалов. 

9. Основные понятия и определения сопротивления материалов. 

10. Детали машин. 

11. Соединения деталей машин. 

12. Общие сведения о передачах. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05. Материаловедение 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 развитие основ профессиональных, универсальных и социально-личностных 

компетенций у студентов, основанных на знаниях, умениях и навыках, которые они 

приобретут, изучая базовые понятия и применения на практике курса 

материаловедение, а также методы анализа и расчета различных материалов и 

устройств. 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

Содержание 

дисциплины   

1. Основы материаловедения. 

2. Конструкционные материалы. 

3. Способы обработки материалов 

 

 

  



14 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06. Теоретические основы теплотехники и гидравлики 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 познакомить студентов с основными принципами и законами теплотехники и 

гидравлики;  

 изучить  процессы, происходящие в газах и жидкостях;  

 раскрыть теплотехническую сущность, содержание базовых терминов и понятий.  

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

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

тепло- и топливоснабжения. 

Содержание 

дисциплины   

1. Техническая термодинамика. 

2. Законы идеальных газов. Газовые смеси. 

3. Термодинамические процессы в газах. 

4. Водяной пар. 

5. Истечение и дросселирование газов и паров. 

6. Циклы газовых тепловых двигателей. 

7. Циклы паротурбинных установок. 

8. Теплопередача. 

9. Конвективный теплообмен. 

10. Теплообмен излучением. 

11. Теплообменные аппараты. 

12. Гидравлика. 

13. Гидростатика. 

14. Гидродинамика. 

15. Общие понятия о гидравлических машинах. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование у студентов теоретические знания, практические умения, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в области использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности, об 

информационных процессах и системах, средствах и технологиях; 

 расширение мировоззрения и формирование у студентов самостоятельного 

мышления в области информационных технологий.  

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 

Содержание 

дисциплины   

1. Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач. 

2. Архитектура ПК. 

3. Программное обеспечение ПК. 

4. Технологии обработки информации. 

5. Технологии хранения, поиска и сортировки информации. 

6. Технологии сбора, обработки и преобразования информации.  

7. Интернет-технологии.  

8. Защита информации. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08. Основы экономики 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 вооружить студента экономическими знаниями, необходимыми для изучения 

дисциплин профессионального цикла, приобретение практических навыков в области 

управления социально-экономического развития организации, создать фундамент, 

необходимый для получения профессиональных компетенций. 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 

Содержание 

дисциплины   

1. Экономика и ее истоки. 

2. Микроэкономика. 

3. Макроэкономика. 

4. Роль государства в экономике. 

5. Предприятие в условиях рынка. 

6. Экономические ресурсы предприятия. 

7. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности 

организации. 

8. Планирование деятельности предприятия. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.09. Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование у студентов профессиональных качеств, позволяющих синтезировать 

экономические и правовые подходы к управлению процессом профессиональной 

деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 

Содержание 

дисциплины   

1. Право и экономика. 

2. Правовое регулирование экономической деятельности. 

3. Субъект и объект предпринимательской деятельности. 

4. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

5. Трудовое право как отрасль права. 

6. Дисциплина труда: понятие и способы обеспечения. 

7. Механизм правового регулирования заработной платы. 

8. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

9. Трудовые споры и способы их разрешения. 

10. Труд и социальная защита. 

11. Административное право 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.10. Охрана труда 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 исключить воздействие на человека опасных и вредных производственных факторов, 

т.е. обеспечить безопасность производственного процесса и производственного 

оборудования, оптимизировать трудовые процессы и производственную обстановку. 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 

Содержание 

дисциплины   

1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной 

среды.  

2. Защита человека. 

3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

 создания оптимального (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

 идентификации (распознание и количественная оценка) опасных и вредных факторов 

среды обитания естественного и антропогенного происхождения; 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий (опасностей); 

 проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

народного хозяйства (ОНХ) в соответствии с требованиями по безопасности и 

экологичности; 

 обеспечения устойчивости функционирования ОНХ в штатных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 прогнозирования развития и оценка последствий ЧС; 

 принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий. 

 ознакомление студентов с возникающими чрезвычайными ситуациями, действиями 

по сохранению жизни и здоровья и оказанием первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 

Содержание 

дисциплины   

1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения  

2. Основы военной службы 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.12. Предпринимательская деятельность 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 изучить основы, формы и методы организации предпринимательской деятельности,  

 научиться использовать полученные знания для оптимизации экономической 

деятельности на предприятии любой формы собственности.  

Формируемые 

компетенции  

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

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

Содержание 

дисциплины   

1. Понятие предпринимательской деятельности. 

2. Риск в деятельности предприятий. 

3. Культура предпринимательства. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.12. Эффективное поведение на рынке труда 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 изучить основы, формы и методы организации эффективного поведения на рынке 

труда; 

 научиться использовать полученные знания для оптимизации эффективного 

поведения на рынке труда. 

Формируемые 

компетенции  

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

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

1. Анализ современного рынка труда 

2.  Риск в деятельности предприятий 

3. Способы и методы трудоустройства 

4. Процесс трудоустройства 

5. Адаптация на рабочем месте 

6. Карьера как стратегия трудовой жизни 

7. Правовое и документационное обеспечение трудоустройства 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.13. Отопление и вентиляция 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 познакомить студентов с основными процессами и оборудованием систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха;  

 изучить  работу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;   

 раскрыть теплотехническую сущность, содержание базовых терминов и понятий. 

Формируемые 

компетенции  

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

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

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять  пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

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

топливоснабжения; 

ПК 1.3.  Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

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

тепло- и топливоснабжения. 

Содержание 

дисциплины   

1. Отопление. 

2. Тепловой режим помещений. 

3. Водяное отопление. 

4. Паровое отопление. 

5. Воздушное отопление.  

6. Нагревательные приборы систем отопления. 

7. Влажностный режим помещений. 

8. Определение воздухообмена в помещении.  

9. Вентиляция. 

10. Общеобменная вентиляция. 

11. Аэрация зданий. 

12. Очистка вентиляционного воздуха. 

13. Кондиционирование. 

14. Системы кондиционирования воздуха. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.14. Основы исследовательской деятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 обеспечение профессиональной подготовки специалистов, способных применять 

знания, умения и навыки научной деятельности в научно-исследовательской работе 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем, тепло- и топливоснабжения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

Содержание 

дисциплины   

1. Основные понятия  научно-исследовательской деятельности.  

2. Технология работы с информационными источниками. 

3. Информатика и информационное обеспечение исследования. 

4. Способы получения и переработки информации. 

5. Роль региональных библиотек по информационному обеспечению научных 

исследований. Поиск, накопление и систематизация научной информации. 

6. Технология выполнения исследовательской работы. 

7. Структура исследовательской работы. 

8. Основные этапы исследовательского процесса. 

9. Методы научного исследования. 

10. Общие правила оформления исследовательской работы. 

11. Способы представления результатов исследовательской работы. 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01. Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

 

Цели изучения 

профессионального 

модуля 

 познакомить студентов с основным оборудованием  котельных установок и систем 

тепло- и топливоснабжения; 

 изучить основные методы  безопасной эксплуатации основного и вспомогательного 

оборудования  котельных установок и систем тепло- и топливоснабжения; 

 изучить основные приёмы расчёта оборудования котельных установок и тепловых 

сетей. 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения. 

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

и топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

Содержание 

профессионального 

модуля   

1. Котельные установки 

2. Гидравлические машины 

3. Тепловые двигатели 

4. Топливоснабжение 

5. Теплотехническое оборудование 

6. Измерительная техника 

7. Теплоснабжение 

8. Расчет и выбор теплоэнергетических установок 

9. Автоматизация теплоэнергетических процессов 
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Аннотация программы практики 

УП.01 Учебная практика по ПМ.01.  
                                                

 

Цель практики 

 Познакомиться  с основными принципами и правилами эксплуатации 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 Изучить  способы безопасной и надежной эксплуатации теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;  

 Научиться вести документацию по эксплуатации теплотехнического оборудования 

и систем тепло- и топливоснабжения. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения. 

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

и топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

Этапы практики 

1. Тепломонтажные работы. 

2. Слесарные работы. 

3. Ознакомление с конструктивными особенностями теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 
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Аннотация программы практики 

ПП.01   Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.01  
 

Цель практики 

 Познакомиться  с основными принципами и правилами эксплуатации 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 Изучить  способы безопасной и надежной эксплуатации теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;  

 Научиться вести документацию по эксплуатации теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

Формируемые 

компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

Этапы практики 

1. Топливоснабжение котельной. 

2. Теплоснабжение. 

3. Выбор теплотехнического оборудования. 

4. Автоматизация котельной. 

5. Эксплуатация оборудования котельной. 

 

 

 

  



28 
 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

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

топливоснабжения 

 

Цели изучения 

профессионального 

модуля 

 познакомить студентов с основными видами ремонтных работ для котельных 

установок; 

 изучить основные способы ремонтных работ; 

 изучить основные приёмы ремонтных работ; 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ. 

Содержание 

профессионального 

модуля 

1. Организация проведения ремонтных работ, оборудование для выполнения работ 

2. Ремонт оборудования котельных установок, оборудования для вращающихся 

механизмов и тепловых сетей 
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Аннотация программы практики 

УП.02 Учебная практика по ПМ.02.  
                                                

 

Цель практики 

 Познакомиться  с основными видами выполнения ремонтных работ и такелажных 

схем по ремонту  теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 Изучить выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств 

механизации ремонтных работ;  

 Научиться составлять отчетную документацию по результатам проведения 

ремонтных работ  теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

Формируемые 

компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ. 

Этапы практики 

1. Организация ремонтных работ. 

2. Организация ремонтных работ. 

3. Вывод котлов в ремонт. Типовой объём работ при капитальном ремонте котла. 
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Аннотация программы практики 

ПП.02   Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.02.  
                                                

 

Цель практики 

 Познакомиться  с основными видами выполнения ремонтных работ и такелажных 

схем по ремонту  теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 Изучить выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств 

механизации ремонтных работ;  

 Научиться составлять отчетную документацию по результатам проведения 

ремонтных работ  теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

Формируемые 

компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ. 

Этапы практики 

1. Ремонт котельных установок. 

2. Ремонт вращающихся механизмов. Ремонт тепловых сетей и теплопотребляющего 

оборудования. 

3. Составление плана помещения котельной с краткой характеристикой основного и 

вспомогательного оборудования. 

4. Характеристика оборудования химводоочистки. 

5. Характеристика деаэрационно-питательной установки. 

6. Характеристика оборудования по защите трубопроводов от коррозии. 

7. Характеристика оборудования по кислотной промывке и щелочению котлов.. 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

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

топливоснабжения 

 

Цели изучения 

профессионального 

модуля 

 познакомить студентов с основными принципами и правилами выполнения 

наладочных работ и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 изучить  способы производства пусконаладочных работ и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;  

 научить составлять отчетную документацию по результатам производства 

пусконаладочных работ и испытаний теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

Содержание 

профессионального 

модуля 

1. Пусковая и режимная наладка теплотехнического оборудования 

2. Пусковая  и режимная  наладка теплоиспользующих установок и тепловых сетей 

3. Испытания котельных установок 

4. Обследование и испытание систем теплоснабжения. 

5. Наладка и испытание систем отопления, вентиляции и кондиционирования. 
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Аннотация программы практики 

УП.03   Учебная практика по ПМ.03.  
 

Цель практики 

 познакомиться  с основными принципами и правилами выполнения наладочных 

работ и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 изучить  способы производства пусконаладочных работ и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;  

 научиться составлять отчетную документацию по результатам производства 

пусконаладочных работ и испытаний теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

Формируемые 

компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

Этапы практики 

1. Техника производства пусковой и режимной наладки котельных установок и 

систем теплоснабжения котельной. 

2. Техника производства обследования и испытаний котельных установок и систем 

тепло- и топливоснабжения котельной. 

3. Работа над отчетом. 
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Аннотация программы практики 

ПП.03   Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.03  
                                                

 

Цель практики 

 познакомиться  с основными принципами и правилами выполнения наладочных 

работ и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 изучить  способы производства пусконаладочных работ и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;  

 научиться составлять отчетную документацию по результатам производства 

пусконаладочных работ и испытаний теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Этапы практики 

1. Изучение компоновки и оборудования котельной. Изучение схем систем тепло- и 

топливоснабжения котельной. 
2. Ознакомление с требованиями Правил Госгортехнадзора по организации наладки и 

испытаний        газового оборудования, котлов и систем тепло- и 

топливоснабжения. 
3. Знакомство с выполнением работ по  наладке и испытаниям оборудования 

котельной. Составление отчетной документацию по результатам наладки и 

испытаний теплотехнического оборудования. 
4. Знакомство с выполнением работ по  наладке и испытаниям систем тепло- и 

топливоснабжения. Составление отчетной документацию по результатам наладки и 

испытаний  систем тепло- и топливоснабжения. 
5.  Работа над отчетом. 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04. Организация и управление работой трудового коллектива 

 

Цели изучения 

профессионального 

модуля 

 подробное изучение трудового коллектива и его формирования; 

 сформировать представление о роли руководителей в выработке стратегии 

управления трудовым коллективом, являющейся неотъемлемой частью развития 

организации. 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 

Содержание 

профессионального 

модуля 

1. Охрана труда 

2. Менеджмент 

3. Отрасль в условиях рынка 

4. Производственная структура организации (предприятия) 

5. Экономические ресурсы организации отрасли 

6. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность 

7. Инвестиционная деятельность хозяйствующего субъекта 

8. Маркетинговая деятельность организации 

9. Планирование деятельности предприятия (организации) 
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Аннотация программы практики 

УП.04   Учебная практика по ПМ.04.  
 
 

Цель практики  овладение профессиональными компетенциями по ПМ.04 в период практики. 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 

Этапы практики  

1. Характеристика котельной.  

2. Организационная структура котельной. 

3. Функциональные обязанности должностных лиц в теплосети.  

4. Права и обязанности обслуживающего персонала, ответственных за исправность 

теплотехнического оборудования. 

5. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

6. Ресурсы котельной, качество их использования. 
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Аннотация программы практики 

ПП.04   Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.04.  
 
 

Цель практики  овладение профессиональными компетенциями по ПМ.04 в период практики. 

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 

Этапы практики  

1. Характеристика котельной.  

2. Организационная структура котельной. 

3. Функциональные обязанности должностных лиц в теплосети.  

4. Права и обязанности обслуживающего персонала, ответственных за исправность 

теплотехнического оборудования. 

5. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

6. Ресурсы котельной, качество их использования. 

 

  



37 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 познакомить студентов с основными способами подготовки воды для котельных 

установок; 

 изучить основные методы  обработки  воды, как для котельных установок, так и для 

промышленности в целом; 

 изучить основные приёмы подготовки анализов воды  

Формируемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

Содержание 

дисциплины 

1. Качество природных вод. 

2. Удаление из воды грубодисперсных и коллоидных примесей.  

3. Обработка воды методом осаждения  

4. Магнитная обработка воды  

5. Удаление из воды коррозионно-агрессивных газов 

6. Отложения в котлоагрегатах, теплообменниках и их предотвращение и удаление 

7. Загрязнение пара и способы борьбы с ним 

8. Основы проектирования водоподготовительных установок 
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Аннотация программы практики 

УП.05   Учебная практика (по профилю специальности) по ПМ.05.  
 

Цель практики 

 познакомиться  с основными принципами подготовки воды   для работы 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 изучить  методы проведения анализов для определения качества подготовки воды 

для качественной работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения;  

 научиться составлять отчетную документацию по результатам проведения 

анализов, способов очистки воды и теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

Формируемые 

компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять  пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения. 

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

и топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

Этапы практики 

1. Составление плана помещения котельной с краткой характеристикой основного и 

вспомогательного оборудования. 

2. Характеристика оборудования химводоочистки. 

3. Характеристика деаэрационно-питательной установки. 

4. Характеристика оборудования по защите трубопроводов от коррозии. 

Характеристика оборудования по кислотной промывке и щелочению котлов. 

5. Работа над отчетом. 
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Аннотация программы производственной (преддипломной) практики 
 

Цель практики 

 Сбор фактического материала по теме выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта), приобретение необходимых профессиональных навыков 

работы, а также освоение функциональных обязанностей должностных лиц по 

профилю будущей специальности. 

Формируемые 

компетенции 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения. 

ПК1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

ПК4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 

Этапы практики 

1. Организационное собрание. Инструктаж. 

2. Ознакомление с предприятием (организацией), инструктаж по охране труда. 

3. Изучение работы отделов предприятия (организации). 

4. Работа в качестве стажера (дублера). Сбор материала для написания ВКР в 

соответствии с индивидуальным заданием и темой ВКР. 

5. Обобщение материалов и оформление отчета по практике. 
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Аннотация программы государственной итоговой аттестации  

 

Цель и задачи ГИА 

 определение соответствия результатов освоения студентами программы подготовки 

специалистов среднего звена соответствующим требованиям ФГОС СПО; 

 установление степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование;   

 определение уровня освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций; 

 оценка умения обучающихся применять на практике освоенные знания, 

практические навыки. 

Формы ГИА 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом обучения и 

включает:   

- подготовка и защита ВКР  

Проверяемые 

компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

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

и топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

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

топливоснабжения. 

ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 
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Подготовка и защита ВКР 

Вид выпускной 

квалификационной 

работы 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного проекта и 

представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к профессиональной деятельности.  

Структура программы Программа ГИА представлена следующими разделами:  

 паспорт программы государственной итоговой аттестации, в котором 

представлены результаты освоения образовательной программы (общие и  

профессиональные компетенции, трудовые функции);  Цели и задачи 

государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения; 

 структура и содержание государственной итоговой аттестации (форма и виды 

государственной итоговой аттестации; содержание государственной итоговой 

аттестации; 

 условия реализации программы государственной итоговой аттестации (требования 

к материально-техническому обеспечению при выполнении ВКР, общие 

требования к организации и проведению ГИА, кадровое обеспечение ГИА, условия 

подачи апелляции); 

 оценка результатов государственной итоговой аттестации с  процедурой 

оценивания результатов освоения образовательной программы на защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

 


