
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ТЕПЛО - И 

ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло и топливоснабжения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и  

топливоснабжения.  

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

топливоснабжения.  

3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.   

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессиям: 

  Машинист котельной установки,  

  Аппаратчик химводоочистки,  

  Оператор котельной,  

  Слесарь по обслуживанию тепловых сетей, 

  Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, 

  Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 

              Оператор теплового пункта  

при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- безопасной эксплуатации: теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; систем автоматики, управления, сигнализации и защиты теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; приборов для измерения и учета тепловой 

энергии и энергоресурсов;  

- контроля и управления: режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения; системами автоматического регулирования процесса производства, 

транспорта и распределения тепловой энергии;  

- организации процессов: бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и 

тепловым режимом тепловых сетей; выполнения работ по повышению энергоэффективности 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; внедрения 

энергосберегающих технологий в процессы производства, передачи и распределения тепловой 

энергии;  

- чтения, составления и расчёта принципиальных тепловых схем тепловой электростанции 

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

- оформления технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;  

 



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

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; техническое освидетельствование 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; автоматическое и ручное 

регулирование процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; тепловой 

и аэродинамический расчёт котельных агрегатов; гидравлический и механический расчёт 

газопроводов и тепловых сетей; тепловой расчет тепловых сетей; расчет принципиальных 

тепловых схем тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и 

топливоснабжения; выбор по данным расчёта тепловых схем основного и вспомогательного 

оборудования;  

 - составлять: принципиальные тепловые схемы тепловых пунктов, котельных и тепловых 

электростанций (ТЭС), схемы тепловых сетей и систем топливоснабжения; техническую 

документацию процесса эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения;  

 

знать:  
- устройство, принцип действия и характеристики: основного и вспомогательного 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; гидравлических машин; 

тепловых двигателей; систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; приборов и устройств 

для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии;  

- правила: устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, 

трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением; технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок; безопасности систем газораспределения и 

газопотребления; охраны труда; ведения технической документации в процессе эксплуатации 

теплотехнического оборудования и тепловых сетей;  

- методики: теплового и аэродинамического расчёта котельных агрегатов; гидравлического и 

механического расчета тепловых сетей и газопроводов; теплового расчёта тепловых сетей; 

разработки и расчета принципиальных тепловых схем тепловых электростанций (ТЭС), 

котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; ыбора по данным расчёта 

тепловых схем основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций (ТЭС), 

котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабженияв; проведения гидравлических 

испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло и топливоснабжения;  

- основные положения: федеральных законов от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении знергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

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

оборудованию, системам тепло- и топливоснабжения;  

- основные направления: развития энергосберегающих технологий; повышения 

энергоэффективности при производстве, транспорте и распределении тепловой энергии.  

  

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1614 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –1362 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 908 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 454 часа; 

учебной практики – 72 часа 

производственной практики – 252 часа 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности   

(ВПД) Эксплуатация теплотехнического оборудования систем тепло и топливоснабжения, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответвтенности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности). 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – 1.3 Раздел 1.  Гидравлические 

машины 
42 28 10  14    

 Раздел 2. Измерительная 

техника 

63 42 22  21    

 Раздел 3. 

Топливоснабжение 

117 78 18  39    

 Раздел 4. Котельные 

установки 

303 202 48 30 101  36  

 Раздел 5. Теплотехническое 

оборудование 

105 70 20  35    

 Раздел 6. Теплоснабжение 207 138 28 40 69  36  

 Раздел 7. Тепловые 

двигатели 

84 56 12  28    

 Раздел 8. Эксплуатация 

теплотехнического 

оборудования 

126 84 36  42    

 Раздел 9. Расчет и выбор 

оборудования 
84 56 20 20 28    
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теплоэнергетических 

установок 

 Раздел 10. Автоматизация 

теплоэнергетических 

установок 

126 84 28  42    

 Раздел 11.Системы 

автоматизации проектных 

работ (САПР)  

105 70 70  35    

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

252 

 

 252 

 

 Всего: 1614 908 312 90 454 - 72 252 

 


