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Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение 
и теплотехническое оборудование.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике;
 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике;
 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной

и машинной графике;  
 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией;
 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения;
 классы точности и их обозначение на чертежах;
 правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;
 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;
 способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной графике;

 технику и принципы нанесения размеров;
 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД).
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
64 часа; самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета. 
Дисциплина содержит следующие разделы: 
Раздел 1. Геометрическое черчение  
Раздел 2. Основы начертательной геометрии и проекционное 
черчение 
Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического 
конструирования  
Раздел 4. Машиностроительное черчение  
Раздел 5. Методы и приемы выполнения чертежей и схем по специальности 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 
дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 
определенными параметрами и характеристиками;

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 
технологических машин и аппаратов;

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями;
 собирать электрические схемы;

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;
 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

 основные законы электротехники;
 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин;
 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств;

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

 параметры электрических схем и единицы их измерения;

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;
 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов;
 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов;
 способы получения, передачи и использования электрической энергии; способы 

получения, передачи и использования электрической энергии;
 устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов;

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 163 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 109 
часов; самостоятельной работы обучающегося 54 часа.  

Промежуточная аттестация: в форме экзамена.  
Дисциплина содержит следующие разделы:  
Раздел 1. Электротехника  
Раздел 2. Электроника. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.03 Метрология, стандартизация и  

сертификация  
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов;
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой;

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества;
 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения качества;  основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических 

стандартов;  терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 
стандартами и  

международной системой единиц СИ.  
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 24 часа. 

Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета.  
Дисциплина содержит следующие разделы:  
Раздел 1. Метрология  

Раздел 2. Стандартизация  

Раздел 3. Сертификация 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП. 04 Техническая механика 
1.1.Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять напряжения в конструкционных элементах;
 определять передаточное отношение;

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;
 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц;
 производить расчеты на сжатие, срез и смятие;



 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;

 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;
 читать кинематические схемы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 виды движений и преобразующие движения механизмы;

 виды износа и деформаций деталей и узлов;
 виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах;
 кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и 

устройство передач;
 методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации;
 методику расчета на сжатие, срез и смятие;
 назначение и классификацию подшипников;

 характер соединения основных сборочных единиц и деталей;
 основные типы смазочных устройств;

 типы, назначение, устройство редукторов;

 трение, его виды, роль трения в технике;
 устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
92 часа; самостоятельной работы обучающегося 46 часов.  
Промежуточная аттестация: в форме экзамена.  
Дисциплина содержит следующие разделы:  
Введение  
Раздел 1. Теоретическая механика  
Раздел 2. Сопротивление материалов 
Раздел 3. Детали машин 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.05  Материаловедение  
1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 
общепрофессиональных дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые

в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению 
и способу приготовления;  

 определять твердость материалов;

 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
 подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации;
 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) 

для изготовления различных деталей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов;
 виды прокладочных и уплотнительных материалов;
 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, 

защиты от коррозии;
 классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки 

конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их 
выбора для применения в производстве;

 методы измерения параметров и определения свойств материалов;
 основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;
 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства;

 основные свойства полимеров и их использование;
 особенности строения металлов и сплавов;

 свойства смазочных и абразивных материалов;

 способы получения композиционных материалов;
 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и 

резанием.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

60 часов; самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета 
Дисциплина содержит следующие разделы: 
Раздел 1 Закономерности формирования структуры материалов  

Раздел 2. Материалы, применяемые в системах теплоснабжения 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.06 Теоретические основы теплотехники и 

гидравлики  
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение 
и теплотехническое оборудование.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять теплотехнические расчеты: термодинамических циклов тепловых двигателей 
и теплосиловых установок; расходов топлива, теплоты и пара на выработку энергии; 
коэффициентов полезного действия термодинамических циклов тепловых двигателей и 
теплосиловых установок; потерь теплоты через ограждающие конструкции зданий, изоляцию 
трубопроводов и теплотехнического оборудования; тепловых и материальных балансов, 
площади поверхности нагрева теплообменных аппаратов; 

- определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов;  
- строить характеристики насосов и вентиляторов.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- параметры состояния термодинамической системы, единицы измерения и соотношения 

между ними;  
- основные законы термодинамики, процессы изменения состояния идеальных газов, 

водяного пара и воды;  
- циклы тепловых двигателей и теплосиловых установок;  
- основные законы теплопередачи;  



- физические свойства жидкостей и газов;  
- законы гидростатики и гидродинамики;  
- основные задачи и порядок гидравлического расчета трубопроводов;  
- виды, устройство и характеристики насосов и вентиляторов.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 245 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 163 
часа; самостоятельной работы обучающегося 82 часа.  

Промежуточная аттестация: в форме экзамена.  
Дисциплина содержит следующие разделы:  
Раздел 1. Теоретические основы теплотехники   
Раздел 2. Гидравлика и гидравлические машины. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.07  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  
1.1. Область рабочей применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 
информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 
вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 
оформления документов и презентаций; 

 выполнять чертежи различной степени сложности с использованием системы 
автоматизированного проектирования Autocad  

 использовать различные способы построения одного и того же объекта 

 выбирать оптимальный способ выполнения чертежей, без потери качества 

 подготовить компьютерный вариант чертежей к печати  
знать:  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые 
процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические редакторы, 
информационно-поисковые системы); 

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

 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 
информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; 

 команды системы Autocad; 

 разницу между растровым и векторным изображением и их свойства; 



 объекты и элементы построения; 

 настройки и режимы работы системы Autocad.  
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 
час; самостоятельной работы обучающегося 68 часов.  

Промежуточная аттестация: в форме экзамена.  
Дисциплина состоит из двух частей:  
Часть 1. . Информационные технологии 
Часть 2. Современные системы проектирвания 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.08 Основы экономики  
1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  
- определять организационно-правовые формы организаций;  
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев;  
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность;  
- основные технико-экономические показатели деятельности организации; методики 

расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации;  
- методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования;  
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 
- основные принципы построения экономической системы организации;  
- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;  
- основы организации работы коллектива исполнителей;  
- основы планирования, финансирования и кредитования организации;  
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  
- общую производственную и организационную структуру организации;  
- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике;  
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования;  
- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

формы организации и оплаты труда.  
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 



обучающегося 32 часа; самостоятельной работы обучающегося 

16 часов.  
Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета.  
Дисциплина содержит следующие разделы:  
Раздел 1. Экономика и экономическая наука 
Раздел 2. Рыночная экономика 
Раздел 3. Труд и заработная плата  
Раздел 4. Деньги и банки 
Раздел 5. Государство и экономика  
Раздел 6. Международная экономика 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.09  Правовые основы профессиональной 

деятельности  
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности СПО 13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность;

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством;

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 виды административных правонарушений и административной ответственности;
 классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов;

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;

 организационно-правовые формы юридических лиц;
 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой) деятельности;

 нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника;

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;

 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка 90 часов, в том 

числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 
60 часов; самостоятельная работа 30 часов.  

Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета  
Дисциплина содержит следующие разделы:  
Введение. 
 Раздел 1 Основы гражданского права. 
Раздел 2. Основы трудового права. 



Раздел 3. Административные правонарушения и административная 
ответственность 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.10 Охрана труда 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения;
 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, использовать 

индивидуальные и коллективные средства защиты;определять и проводить анализ опасных и 
вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;

 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;
 применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях;
 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда

и травмоопасности;  
 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности;
 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 законодательство в области охраны туда;
 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности;
 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты;
 правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия 
на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и 
производственной санитарии;

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
 действие токсичных веществ на организм человека;

 категорирование производств по взрыво - и пожароопасности;

 меры предупреждения пожаров и взрывов;
 общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях;
 основные причины возникновения пожаров и взрывов;

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
 порядок использования и хранения средств коллективной и индивидуальной защиты;

 предельно-допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;

 права и обязанности работников в области охраны труда;

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные 



последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 
труда;

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;

 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 
процессов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 
часов; самостоятельной работы обучающегося 19 часов.  
Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета.  
Дисциплина содержит следующие разделы:  
Раздел 1. Управление охраной труда 

Раздел 2. Негативные производственные факторы  
Раздел 3. Комфортные условия труда  

Раздел 4. Защита от опасных и вредных факторов  
Раздел 5. Пожарная безопасность  

Раздел 6. Первая помощь пострадавшим 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности СПО: 13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих выпускников 

учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:  
 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 
принятия мер по ликвидации их воздействий;

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации;

 своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;



 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы;

 оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях,
в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 -способы защиты населения от оружия массового поражения;

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО;

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы;

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 
часов; самостоятельной работы обучающегося 34 часа.  
Промежуточная  аттестация: в форме дифференцированного зачета.  
Дисциплина содержит следующие разделы:  
Раздел 1. Пожарная безопасность 
Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 
Раздел 3 Значение медицинских знаний при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и организации здорового образа жизни 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП. 12. Источники теплоснабжения  
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла (вариативная часть).  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- производить технологические расчеты паровых котлов и их вспомогательного 
оборудования; 
- выполнять расчеты, связанные с выбором оборудования котельных установок  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- технические характеристики, компоновки и конструкции современных паровых и 
водогрейных котлов и их вспомогательного оборудования, сущность происходящих в них 
технологических процессов  
   



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  
Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета.  
Дисциплина содержит следующие темы:  
Тема 1.  Паровые и водогрейные котлы  

Тема 2. Рабочие процессы в паровых и водогрейных котлах. Обеспечение надежности работы 

поверхностей нагрева 

Тема 3. Конструкции паровых, водогрейных и пароводогрейных котлов  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.13 Основы топливоснабжения  

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла (вариативная часть).  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- разрабатывать схемы топливоснабжения котельных;  
- выполнять расчеты систем топливоснабжения  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- состав и основные свойства твердого, жидкого и газообразного 
топлива; 
- технологическую схему добычи и обработки природных газов; 
- назначение и основное оборудование компрессорных и 
газораспределительных станций; 
- классификацию городских газопроводов по назначению и 
давлению газа; 
- способы и правила прокладки подземных, надземных и 
внутренних газопроводов; 
- назначение сооружений и устройств на газопроводах; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 
часов; самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  

Промежуточная аттестация: в форме экзамена.  
Дисциплина содержит следующие разделы:  
Введение  
Раздел 1. Классификация органического топлива и его характеристики 
Раздел 2. Сбор, транспортировка и хранение горючих газов 
Раздел 3. Классификация и способы прокладки газопроводов 
Раздел 4. Сооружения и устройства на газопроводах 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.14 Тепловые сети  
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование.  



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла (вариативная часть).  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- разрабатывать схемы теплоснабжения предприятий и населенных пунктов;  
- строить продольный профиль тепловой сети; 
- выполнять гидравлический расчет трубопроводов тепловой сети  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- классификацию систем теплоснабжения; 
- способы прокладки трубопроводов тепловой сети; 
- основы расчетов тепловых сетей 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 

часов; самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  
Промежуточная аттестация: в форме экзамена.  
Дисциплина содержит следующие разделы:  
Введение  
Раздел 1. Системы теплоснабжения 
Раздел 2. Строительные и механические конструкции тепловых сетей 
Раздел 3. Системы теплоснабжения промышленных предприятий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.15 Экономика отрасли  
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла (вариативная часть).  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- выполнять сметные расчеты;  
- определять себестоимость тепловой энергии; 
- рассчитывать тарифы на тепловую энергию  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- показатели эффективности использования основных средств; 
- показатели использования энергетического оборудования; 
- затраты на производство энергетической продукции и методики 
их расчета; 
- пути снижения себестоимости энергетической продукции; 
- основные финансовые документы энергопредприятия 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 
часов; самостоятельной работы обучающегося 28 часов.  

Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета.  
 



Дисциплина содержит следующие разделы:  
Введение  
Раздел 1. Капитальные вложения в объекты 
Раздел 2. Основные средства энергопредприятий  
Раздел 3. Оборотные средства энергопредприятий 
Раздел 4. Себестоимость энергетической продукции 
Раздел 5. Финансово-экономические результаты производственно-хозяйственной 
деятельности энергопредприятия 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.16 Ресурсосбережение и экология в 

теплоэнергетике  
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла (вариативная часть).  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- выполнять анализ возможности проведения энергосберегающих 

мероприятий; 
- проводить сопоставления между различными энергосберегающими 

мероприятиями; 
- давать рекомендации по возможному снижению энергетических затрат с 

условием сохранения требуемых мощностей; 
- производить экологическую оценку котельной; 
- выполнять расчет по определению массы токсичных веществ; 
- производить расчет рассеивания вредных выбросов в атмосферу; 
- по результатам расчета предлагать соответствующие рекомендации по 

приведению уровня загрязнения к нормативным показателям  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- требования федерального закона об энергосбережении; 
- принципы работы энергосберегающих установок; 
- основные принципиальные схемы; 
- методики расчета энергосберегающих установок; 
- вредные вещества и их основные характеристики; 
- природоохранные мероприятия; 
- основные пути решения вопросов загрязнения окружающей среды выбросами 

котельной 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 
часов; самостоятельной работы обучающегося 45 часов.  

Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета.  
Дисциплина 2 части:  
Часть 1. Ресурсосбережение в теплоэнергетике 
Часть 2. Экология отрасли 


