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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 в части освоения вида 

профессиональной деятельности ВПД): Производство отдельных работ по ремонту 

оборудования тепловых сетей и профессиональной компетенции ПК 5.1 «Подготовка и 

выполнение отдельных работ по ремонту оборудования тепловых сетей». 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен получить практический опыт выполнения 

работ, соответствующих квалификационной характеристике рабочего по профессии 

«Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 2-го разряда», составленной в 

соответствии с «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих», а также в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник 

по ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей» (утв. Приказом 

Минтруда России от 21.12.2015 № 1069н).  

 

Практический опыт: 

 Устройство песчаной или щебеночной набивки под асфальт при ремонте 

теплотрассы 

 Чистка грязевиков и отстойников, удаление воды из камер 

 Устройство ограждения котлованов, временных мостов 

 Планировка и устройство оснований под укатку 

 Выполнение перемещения узлов и деталей оборудования 

 Проведение совместных работ с электрогазосварщиком на площадках, в колодцах, 

коллекторах 

 Проведение ревизии и ремонта фланцевой арматуры 

 Шурфование подземных коммуникаций на пересечении с тепловыми сетями 

 

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 2-го разряда  
должен знать: 

 Защитные и предохранительные средства при работе с ручным, пневматическим и 

электрифицированным инструментом 

 Меры пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических 

объектах 

 Перечень мероприятий по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями 

 Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию закрепленного 

оборудования 

 Правила строповки грузов малой массы 

 Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости 



 Принцип действия, расположение и назначение эксплуатируемого оборудования и 

его узлов 

 Устройство простых такелажных средств и правила пользования ими 

 Элементарные сведения по материаловедению 

 Приемы слесарной обработки, назначение и правила применения несложного 

слесарного и мерительного инструмента и приспособлений 

 Инструкции по охране труда, производственные инструкции, инструкции по 

пожарной безопасности 

 Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие 

деятельность по трудовой функции  

 Правила работы в условиях пересечения трасс тепловых сетей с коммуникациями 

(фекальными, газовыми, водопроводными, кабельными) 

 Последовательность и правила разборки и сборки запорной арматуры и фланцевых 

соединений трубопроводов; 

 Способы прокладки, крепления трубопроводов в каналах, траншеях и тоннелях и 

правила соблюдения уклонов. 

должен уметь: 

 Готовить к работе слесарный инструмент, инвентарь, приспособления и материалы 

 Производить слесарную обработку деталей по 12 - 14 квалитетам (5 - 7 классам 

точности) 

 Применять несложный слесарный и мерительный инструмент и приспособления 

 Применять справочные материалы в области ремонта оборудования тепловых 

сетей 

 Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве 

 Выполнять несложные такелажные работы 

 Соблюдать требования безопасности при производстве работ 

 Осваивать новые устройства (по мере их внедрения) под руководством работника 

более высокой категории 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 162 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

производственной практики – 108 часов 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности   

(ВПД) Производство отдельных работ по ремонту оборудования тепловых сетей, в 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Подготовка и выполнение отдельных работ по ремонту оборудования 

тепловых сетей  

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 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. 

 

 



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 5.1 МДК.05.01 

Технология 

выполнения 

слесарных работ 

54 36 30 - 18 - - - 

Практика на 

производстве 
108 - - - - - - 108 

 Всего: 162 - 30 - 18 - - 108 

 


