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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика  
 
1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности среднего 
профессионального образования 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в дополнительном профессиональном образовании на курсах 
повышения квалификации  воспитателей детских садов.    
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина ЕН.01 Математика  

входит в математический   естественно-научный цикл основной 
профессиональной образовательной программы. 

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

уметь:  
- применять математические методы дифференциального и интегрального 

исчисления для решения профессиональных задач;  
- применять основные положения теории вероятностей и математической 

статистики в профессиональной деятельности;  
- решать прикладные технические задачи методом комплексных чисел; 
- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях;  
 
знать:  

- основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа 
логических устройств 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
        практические занятия 36 
        контрольные работы 1 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

36 

     реферат, проект, домашняя работа 36 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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                                 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН .01 Математика 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала:   
Роль математики при изучении специальных дисциплин и в профессиональной деятельности 2 2 

Раздел 1. Математический анализ  2 
Тема 1.1. 
Дифференциальное 
и интегральное 
исчисления 

Содержание учебного материала:  
1 Предел функции, непрерывность функции.  8 
2 Вычисление пределов. 1-й и 2-й замечательные пределы 
3 Производная и дифференциал.  
4 Геометрический смысл производной. 
5  Производная сложной функции.  
6 Частные производные. 
7 Приложения производной.  
8 Исследование функций по общей схеме (нахождение интервалов монотонности, экстремумов 

функции, точек перегиба) и построение графиков. 
9 Неопределенный интеграл.  
10 Непосредственное интегрирование, интегрирование методом замены переменной.  
11 Определенный интеграл, вычисление определенного интеграла.  
12 Приложение интеграла к решению прикладных задач.  
13 Геометрический смысл определенного интеграла 
Практические  занятия: 10 
 «Вычисление пределов». 
 «Нахождение производных функций и их вычисление». 
 «Исследование функций по общей схеме». 
 « Интегрирование функций.  Вычисление определенных интегралов».   
 «Вычисление площадей и объемов с помощью интеграла». 
Самостоятельная работа:  
дифференцирование сложных функций, нахождение производных высших порядков, исследование 
функций и построение их графиков с помощью производных 

6 

Тема 1.2. 
Обыкновенные 

Содержание учебного материала:  
1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.   8 2 
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дифференциальные 
уравнения 

2 Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.  
3 Общие и частные решения (задача Коши).  
4 Однородные дифференциальные уравнения первого порядка.  
5 Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 
6 Решение прикладных задач по теме «Дифференциальное и интегральное исчисление». 2 
Практические  занятия: 4 

  «Решение  дифференциальных уравнений». 
 «Решение прикладных задач  помощью дифференциальных уравнений». 
Самостоятельная работа: решение простейших дифференциальных уравнений. 4 

Тема 1.3. Числовые 
ряды 

Содержание учебного материала:  
1 Числовые ряды.  4 2 
2 Сходимость и расходимость числовых рядов.  
3 Необходимые и достаточные признаки сходимости числовых рядов. 
4  Знакопеременные, функциональные, степенные ряды.  
5 Разложение элементарных функций в ряд Маклорена. 
Практические  занятия:  
«Определение сходимости числовых рядов» 

4 

  Самостоятельная работа: определение сходимости числовых рядов. 4 
 Контрольная работа №1 1 
Раздел  2. Основы теории вероятностей и математической статистики  
Тема 2.1. 
Вероятность. 
Теоремы сложения 
и умножения 
вероятностей 

Содержание учебного материала:  
1 Элементы комбинаторики.  6 2 

 
 

2 Понятие события и вероятности события.  
3 Достоверные и невозможные события. Классическое определение вероятностей.  
4 Теорема сложения вероятностей.  
5 Теорема умножения вероятностей. 
Практические  занятия:  
«Решение простейших комбинаторных задач».      
«Решение простейших задач на вычисление  вероятностей случайных величин». 

4 

 Самостоятельная работа:  
вычисление элементов комбинаторики по формулам, вычисление вероятностей случайных величин. 

4 

Тема 2.2. 
Математическое 

Содержание учебного материала:  
1  Случайная величина.  4 2 
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ожидание и 
дисперсия 
случайной 
величины. 

 

Дискретная и непрерывная случайные величины.   
3 Закон распространения случайной величины. 
4  Математическое ожидание дискретной случайной величины.  
5 Дисперсия случайной величины.  
6 Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 
Практические  занятия:  
«Вычисление математического ожидания и дисперсии случайных величин» 

6 2 

Самостоятельная работа:  
вычисление элементов комбинаторики по формулам,  знание способов задания и распределения 
случайной величины, вычисление математического ожидания и дисперсии случайной величины. 

6 

 Контрольная работа №2 1 
Раздел 3. Линейная алгебра  
Тема 3.1. Матрицы 
и определители  

Содержание учебного материала:  
1 Матрицы.   4 
2 Выполнение действий над матрицами.  
3 Решение систем уравнений с помощью обратной матрицы. 
  Самостоятельная работа: Вычисление определителей 2 2 

Тема 3.2. Решение 
систем уравнений 
методом Крамера 

Содержание учебного материала:  
1  Вычисление определителей по правилу треугольника или разложением по элементам какой-

либо строки (столбца).  
2 

2 Решение систем уравнений методом Крамера.  
3 Метод Гаусса.  
4 Решение прикладных задач. 
Практические  занятия:  
«Решение систем уравнений методом Крамера» 

3 2 

Самостоятельная работа:  
Вычисление определителей, решение систем уравнений разными способами. 

4 

 Контрольная работа №3 1 
Раздел 4. Основные численные методы  
Тема 4.1. 
Численное 
интегрирование  

Содержание учебного материала:  
1 Формулы прямоугольников.  4 

 2 Формула трапеций.  
3 Формула Симпсона.  
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Абсолютная погрешность при численном интегрировании. 
Практические  занятия:  
«Применение численных методов к решению практических задач». 

5 2 

  Самостоятельная работа: 
 нахождение примерного значения интеграла по правилу треугольника и правилу трапеции. 

2 

 Контрольная работа №4 1 
 Всего: 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Математика». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебников по математике 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и  

мультимедиапроектор; 
- интерактивная доска 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
            
Дополнительная литература: 

1. М.И. Башмаков, учебник «Математика» (общеобразовательные дисциплины,   
начальное и среднее профессиональное образование),  
 4 издание, стереотипное, /М.И. Башмаков -  Москва, издательский центр 
«Академия»,  2012. – 251 с. 

2. В.А. Гусев,  учебник  «Математика»  (общеобразовательные  
дисциплины,  начальное и среднее профессиональное образование),  
 3 издание, стереотипное,  /В.А. Гусев, С Г. Григорьев, С.В. Иволгина - 
Москва,  издательский центр «Академия»,  2012. – 383 с. 

3. М.С. Спирина, учебник «Теория вероятностей и математическая статистика» 
(среднее профессиональное образование), / М.С. Спирина, П.А. Спирин – 
Москва, издательский центр «Академия», 2012. – 352с. 

4. С. Г. Григорьев, учебник «Математика» (среднее профессиональное 
образование), / С.Г. Григорьев, С.В. Задулина – Москва, издательский центр 
«Академия», 2013. - 283с.  
 
Дополнительные источники: 

1. Ш.А. Алимов, учебник «Алгебра и начала анализа 10-11», 10 издание, /Ш.А. 
Алимов. Ю.М. Калягин, Ю.В. Сидоров, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин - 
Москва, «Просвещение», 2012. – 383с. 

2. Л.С. Атанасян, учебник «Геометрия 10-11, 17 издание, /Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев – Москва, «Просвещение», 2013.- 255с. 

3. И.И. Валуцэ, «Математика для техникумов» (на базе средней школы),   2 
издание, переработанное и дополненное, / И.И. Валуцэ, Г.Д. Дилигул – 
Москва. «Наука», 2012. – 573с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, контрольной 
работы, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:   
- применять математические 

методы дифференциального и 
интегрального исчисления для 
решения профессиональных задач;  

- применять основные положения 
теории вероятностей и 
математической статистики в 
профессиональной деятельности;  

- решать прикладные технические 
задачи методом комплексных чисел; 

- использовать приемы и методы 
математического синтеза и анализа в 
различных профессиональных 
ситуациях;  

 

Анализ и наблюдение за 
деятельностью учащихся в ходе 
выполнения  практических работ. 
Текущий контроль с использованием 
тестирования, устного опроса. 
Тематический, рубежный контроль в 
форме контрольных работ. 
Оценка деятельности учащихся на 
занятиях. 
Оценка выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы. 
Накопительная система отметок в 
баллах за каждую выполненную 
работу, на основе которой 
выставляется итоговая отметка 

Знания: 
- основные понятия и методы 

математическо-логического синтеза и 
анализа логических устройств 
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заседании предметно-цикловой комиссии естественно-научного  цикла 

Протокол № 5      от 09.01.2016г. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.02. Экологические основы 
1.2. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности среднего 
профессионального образования 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в дополнительном профессиональном образовании на курсах 
повышения квалификации  воспитателей детских садов.    
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы:  дисциплина входит в математический и общий естествен-
но-научный цикл ППССЗ  по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и тепло-
техническое оборудование в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
В результате освоения дисциплины студент должен 
 уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных   видов 
деятельности; 
- использовать в профессиональной деятельности представления о   взаимосвязи 
организмов и среды  обитания; 
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической    безо-
пасности; 
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники   техно-
генного воздействия на окружающую среду; 
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах   возникно-
вения экологического кризиса; 
- принципы и методы рационального природопользования; 
- методы экологического регулирования; 
- принципы размещения производств различного типа; 
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической    безо-
пасности; 
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- принципы и правила международного сотрудничества в области   природополь-
зования и охраны окружающей среды; 
- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
- охраняемые природные территории. 
  
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-
циплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки студента 40 часов, в том числе практиче-
ские занятия – 12 часов; 

- самостоятельной работы студента 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем  

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2  Тематический план  и содержание учебной дисциплины «Экологические основы» 
 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельн  
работа, курсовая работа (проект) (если предусмотрены ) 

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы   
Тема 1.1. 
Основы Россий-
ского природо-
охранного зако-
нодательства 

 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала: 2  
1 
 

История становления Российского природоохранного законодательства. 
Природоохранные постановления 1970-1990 годов, принятые законодательными орга-
нами СССР. 
Закон «Об охране окружающей среды» 1991 г. 

2 

2 Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды в 
России. 

2 

3 Роль государственных, международных и общественных организаций по предотвра-
щению воздействия на природу.  
Участие России в деятельности международных природоохранных организаций: меж-
дународные соглашения, конвенции, договоры. 

2 

Практические занятия: 
Составление схемы соподчинения взаимосвязей проблем экологии. 
Перспективы развития экологии. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение нормативных актов по рациональному природопользованию.  

3  

Тема 1.2. 
Природные ре-
сурсы и их ра-
циональное ис-
пользование 

Содержание учебного материала: 6  
1 Природные ресурсы и их классификация.  

Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с 
размещением производства.  
Пищевые ресурсы человечества.  
Проблемы питания и производства. 

2 

2 Принципы рационального природопользования.  
Земная кора и минеральные  ресурсы.  
Земельные ресурсы и структура земельного фонда Мира, России, региона. 

22222 

3 Состояние земельных ресурсов и пути их воспроизводства и рационального использо-
вания. 

2 

4 Лесные ресурсы, их размещение.  2 
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Проблемы рационального лесопользования в России. Гидроэнергоресурсы.  
Охрана и рациональное использование воды. 

Практические занятия: 
Ознакомление с природными ресурсами  Хабаровского края (анализ карт (физической, геоло-
гической, тектонической) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка материала по анализу состояния земель, водных и лесных ресурсов и их исполь-
зованию в данном регионе. Подготовка презентации.  

4  

Тема 1.3. 
Глобальные про-
блемы экологии 

Содержание учебного материала: 10  
1 Влияние урбанизации на биосферу. 

 Признаки экологического кризиса. 
 Пути решения экологических проблем. 

2 

2 Виды загрязнения биосферы: антропогенное и естественное загрязнения.  
Основные загрязнители, их классификация.  
Основные пути миграции токсичных и радиоактивных веществ в биосфере.  
Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными вещества-
ми окружающей среды.  
Основные группы отходов, их источники и масштабы образования. 

2 

3 Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху.  
Глобальные проблемы экологии. 

2 

4 Мониторинг окружающей среды.  
Основные задачи мониторинга окружающей среды.  
Наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую среду.  
Анализ и прогнозирование экологических последствий.  
Методы экологического регулирования различных видов деятельности. 

2 

5 Влияние применяемых технологий в сельскохозяйственном производстве на состояние 
экологии. 

2 

 Практические занятия 
Составление схемы классификации загрязнителей. 
Решение проблемных ситуаций 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ экологических проблем населённого пункта и разработка мероприятий по улучшению 
экологической обстановки (анализ конкретных ситуаций). 

5  
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Раздел 2.Правовые, экономические и социальные вопросы природополь -зования   
Тема  2.1. 
Государственные 
и общественные 
мероприятия по 
предотвращению 
разрушающих 
воздействий на 
природу 
 

Содержание учебного материала: 4  
1 Новые эколого–экономические подходы к природоохранной деятельности.  

Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи.  
Природоохранное просвещение. 

2 

2 Экономика природопользования: понятия, проблемы, пути решения.  
Принципы и элементы экономического механизма природопользования.  
Взаимосвязь экологических и экономических проблем. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка письменной информации «Органы управления и надзора по охране природы». 

3  

Тема 2.2. 
Юридическая и 
экономическая 
ответственность 
предприятий,  
загрязняющих 
окружающую 
среду 

Содержание учебного материала: 4  
1 Юридическая и экономическая ответственность предприятий за нарушение экологиче-

ского состояния окружающей среды.  
Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды.  
Правовая база нормативов. 

2 

2 Понятие экологического права.  
Правонарушения и возмещение вреда, причиненного правонарушением.  

2 

Практические занятия: 
Изучение нормативно-правовых документов, решение проблемных ситуаций 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка материала и написание реферата на тему «Охраняемые территории: заповедники, 
заказники, памятники природы, национальные парки России и региона». 

5  

Итоговая аттестация  в форме : Дифференцированный зачет 2  
Всего: 60  
  
                                                                                                                



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Эколо-
гические основы». 
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочие место преподавателя; 
− комплект учебно – методических и наглядных пособий по дисциплине; 
 

Технические средства обучения: 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
− мультимедиапроектор; 
− видеофильмы, презентации  по темам дисциплины. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых изда-
ний, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы) 
Основные источники 
Для преподавателей 
1. Гурова Т.Ф. «Основы экологии и рационального природопользования»: учеб-

ное пособие /Гурова Т.Ф. - М.: «Оникс», 2013.- 223 с. 
2. Колесников С.И. «Экология»: учебник для студентов высших учебных заведе-

ний /Колесников С. И. – М.: «Дашков и К0», 2012.- 450 с. 
Для студентов 
1. Закон «Об охране окружающей среды» от 19.12.1991 г. № 2060-1. 
2. Закон «Об экологической экспертизе» от 23.11. 1995 г. № 174-ФЗ. 
3. Константинов В.М. «Экологические основы природопользования»: учебное 

пособие /Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. – М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2012. – 208 с. 

4. Трушина Т.П., «Экологические основы природопользования»: учебник для 
студентов средних профессиональных учебных заведений / Трушина Т.П. – 
Ростов н/Д «Феникс», 2012. 220с. 

 
Дополнительные источники 
Для преподавателей 
1. Андреева Т.А.  «Экология в вопросах и ответах»: учебник для студентов выс-

ших учебных заведений /Андреева Т.А. – М.: «Проспект», 2012.– 678с. 
Для студентов 
1. Хомич В.А.  «Экология городской среды»: лабораторный практикум /Хомич   
          В.А. – М.: Ассоциация строительных ВУЗов, 2012. – 121с. 
2. Гирусов Э.В. «Экология и экономика природопользования»: пособие для по-

ступающих в ВУЗы /Гирусов Э.В. – М.: Издательство «ЮНИТИ», 2013. – 138 
с. 
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3. Гальперин М.В. «Экологические основы природопользования» - М.: «ФОРУМ 
- ИНФРА-М», 2014. – 255 с. 
 

Интернет-ресурсы: 
    http://www.econdustry.ru/literature/view/82/html 

http://window.edu.ru/window _catalog/pdf2tx?p id=1531 
hi-edu.ru › e-books/xbook101/01/part-007.htm 
otherreferats.allbest.ru›Экология и охрана природы›00086315_0.html  
p0d.ru › news/data_html/aaaaacaaa.html 
voronova-on.ru › prirodopolzovanie…index.html 
 
Передельский Л.В., Коробкин В.И., Приходченко О.Е.Экология: электронный 
учебник – [Электронный ресурс] – режим доступа: www.knorus.ru (2009) 
 
Сайт «Консультант плюс», Федеральные законы в сфере экологии и  
природопользования: http://www.consultant.ru/popular/okrsred/ 
 
Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской  Федерации: 
http://www.mnr.gov.ru/ 
 
Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики: 
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=4 
 
Сайт Организации объединенных наций: http://www.un.org/ru/ 

 
Сайт Красной книги международного союза охраны природы. 
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4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-
вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  
анализировать и прогнозировать экологи-
ческие последствия различных видов дея-
тельности 

устный опрос 
оценка результатов выполнения 
практических и самостоятельных 
работ 

использовать в профессиональной дея-
тельности представления о взаимосвязи 
организмов и среды их обитания 

устный опрос 
оценка результатов выполнения 
практических и самостоятельных 
работ 

соблюдать в профессиональной деятель-
ности регламенты экологической безопас-
ности 

устный опрос 
оценка результатов выполнения 
практических и самостоятельных 
работ 

Знания:  
принципы взаимодействия живых орга-
низмов и среды их обитания 

устный (письменный) опрос, тести-
рование 

особенности взаимодействия общества и 
природы, основные источники техноген-
ного воздействия на окружающую среду 

устный (письменный) опрос, тести-
рование, анализ конкретных ситуа-
ций 

об условиях устойчивого развития экоси-
стем и возможных причинах возникнове-
ния экологического кризиса  

устный (письменный) опрос, тести-
рование 

принципы и методы рационального при-
родопользования 

оценка письменной работы 

методы экологического регулирования  тестирование 
принципы размещения производств раз-
личного типа 

устный опрос, оценка самостоятель-
ной работы 

основные группы отходов, их источники и 
масштабы образования 

оценка письменной работы, анализ 
конкретных ситуаций  

понятие и принципы мониторинга окру-
жающей среды 

устный опрос, оценка выполнения 
самостоятельной работы 

правовые и социальные вопросы приро-
допользования и экологической безопас-
ности 

устный (письменный) опрос 

принципы и правила международного со- тестирование 
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трудничества в области природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
природоресурсный потенциал Российской 
Федерации 

оценка письменной работы 

охраняемые природные территории защита реферата 
 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(КГБ ПОУ СГПТТ) 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. Основы философии 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки 
специалистов среднего звенав соответствии с ФГОС  по специальности среднего 
профессионального образования 13.02.02 Теплоснабжение итеплотехническое 
оборудованиев части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- и 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в дополнительном профессиональном образовании, на 
курсах повышения квалификации.     

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная  дисциплина «Основы философии» 
входит в общий  гуманитарный и социально-экономический цикл основной 
профессиональной образовательной программы. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 
знать: 
− основные категории и понятия философии;  
− роль философии в жизни человека и общества;  
− основы философского учения о бытии;  
− сущность процесса познания;  
− основы научной, философской и религиозной картин мира;  
− об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  
− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий;  
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
− максимальной учебной нагрузки студентов 72 часа, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 
− практических занятий – 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
внеаудиторной самостоятельной работы 24 
Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии»  
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы  и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 35   
Тема 1.1. 
Философия  
как особая наука 
 

Содержание  материала: 7  
1 Философия, ее смысл, функции и роль в обществе.  1 2 
2 Философия как учение о мире в целом, как мышление об основных идеях мироустройства. 
3  Основные проблемы философии. 
Практические занятия.                                                                                                                             
Философия — любовь к мудрости (диалог Платона «Пир»). 

2 3 

Самостоятельная работа  обучающихся. 
оставление глоссария по изученной теме. 4  3 

Тема 1.2. 
Философия 
античного времени и 
Средних веков 

Содержание материала:  11  
1 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия) 5 2 
2 Античная философия.  

Понятия и периоды. Основные идеи досократовской философии.  
Классическая греческая философия – Сократ, Платон, Аристотель.  
Циники, стоики и скептики. 

3 Основные черты философии Средних веков.  
Философия и религия. Патристика (Августин Аврелий) и схоластика (Фома Аквинский). 

4 Общая характеристика философии эпохи Возрождения.  
Натурфилософия (Николай Кузанский).  
Гуманизм (Франческо Петрарка). Скептицизм (Эразм Реттердамский, Мишель Монтень). 
Политическая философия (Никколо Макиавелли, Томас Мор). 

Практические занятия:                                                                                                                      
Античная антропология и доказательства бессмертия души (диалог Платона «Федон») 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщения (презентации) по изучению наследия великих мыслителей Древнего мира, 
Средних веков, Возрождения. 
Философские идеи в творчестве Данте и Петрарки. 

4  3 

Тема 1.3. 
Философия Нового и 

Содержание материала:  17 
1 Философия Нового времени. Рационализм  (Рене Декарт) и эмпиризм (Фрэнсис Бэкон). 5 2 
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новейшего времени 2 Немецкая классическая философия. Материализм и диалектика, марксизм. Основные идеи 
Иммануила Канта, Георга Гегеля, Карла Маркса и Фридриха Энгельса. 

3 Русская философия, ее специфика.  
Основные этапы развития философской мысли в России.  
Славянофилы и западники, общность и различие их идейных позиций.  
Нигилизм. Анархизм. Русский религиозный ренессанс. Космизм.  
Философия советского периода. 

4 Основные идеи современной философии.  
Рационалистические  и иррационалистические направления в современной философии. 
Прагматизм, аналитическая философия, экзистенциализм, постмодернизм, герменевтика, 
структурализм. 

Практические занятия:                                                                                                           
Философия И. Канта: революция в гносеологии, антиномии как форма диалектики, понятие 
категорического императива.  
Историческая философия К. Маркса. Проблема отчуждения. 
Русская философия XIX века. Философские идеи П.Я. Чаадаева. Славянофильство и западничество. 
Семинар «Общая характеристика социально-исторических и культурных условий формирования 
философии Нового Времени». 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка презентации о философах Нового времени и современных философских течениях.  
Подготовка сообщения «Общая характеристика социально-исторических и культурных условий 
формирования философии Нового Времени». 

6  3 

Раздел 2.Структура и основные теории философии 28  
Тема 2.1. 
Учение о бытии и 
теория познания  
 

Содержание материала:   8   
1 Онтология – учение о бытии.  

Категория бытия в философии.  
Происхождение и устройство мира.  
Понятие и свойства материи.  
Основные философские категории. 

4 2 

2 Понятие познания. Чувственное и рациональное познание, их формы. Виды познания.  
Основные направления в теории познания.  
Самопознание. 

3 Методы и формы научного познания.  
Истина и ее критерии.  
Абсолютная и относительная истина. Заблуждение и ложь. 
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Практические занятия:                                                                                                           
Основные формы бытия, их диалектическая взаимосвязь и специфика. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление глоссария по изученной теме. 

2  3 

Тема 2.2. 
Философская 
антропология и 
социальная 
философия 
 

Содержание материала: 16   
1 Человек как философская проблема.  

Представления о человеке в философской мысли.  
Теории происхождения человека.  
Факторы антропогенеза.  

8 2 

2 Природа и сущность человека. Индивид. Индивидуальность. Личность.  
Цель и смысл жизни человека. 

3 Происхождение и сущность сознания, его свойства, формы и структура.  
Сознание и бессознательное. 
 Основные идеи психоанализа Зигмунда Фрейда.  
Теория архетипов Карла Юнга. 

4 Природа общества.  
Социальная структура общества.  
Сферы общественной жизни.  
Социальная онтология и гносеология.  

5 Типы социальной динамики и направленность общественного развития.  
Философские концепции общественного развития: концепции однолинейного прогрессивного 
развития (Георг  Гегель, Карл Маркс), концепция многолинейного развития (Карл Ясперс, Макс 
Вебер), циклического развития (Освальд Шпенглер, Арнольд Тойнби), мировые культуры 
Питирима Сорокина.  

Практические занятия:                                                                                                           
«Философия жизни» в XIX — XX веках. 
Иррационализм. Бессознательное и психоанализ. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Подготовка эссе: «Смысл жизни». 

4 3  

Тема 2.3. 
Аксиология и этика  

Содержание  материала: 4  
1 Определение ценностей.  

Потребности, интересы и традиции.  
Витальные и культурные ценности.  
Объектный и субъектный подход в теории ценностей.  
Оценка ценностей.  

2 2 



9 
 

Классификация ценностей. 
2 Этика, мораль, нравственность.  

Свобода и ответственность.  
Религиозная этика.  
Профессиональная и прикладная этика.  
Значение этики в современном обществе. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка презентаций, кроссвордов, тестовых заданий по основным разделам философии (вид 
задания и тематика по выбору учащихся)  

2  3 

Раздел 3.Место философии в духовной культуре  9   
Тема 3.1. 
Философия, культура  
и наука 

Содержание материала:  4   
1 Культура как философская проблема.  

Понятие культуры и основные подходы к пониманию культуры.  
Культура и цивилизация.  
Наука, религия и искусство как формы культурной деятельности.  
Развитие философии культуры. 

2 2 

2 Философия и научная картина мира.  
Характерные черты современной науки.  
Общенаучные понятия и их отличия от философских категорий. Взаимодействие науки и 
философии. Развитие философии науки. 

Практические занятия:                                                                                                                                            
В.И. Вернадский о развитии ноосферного сознания 
Природа в теории К.Э. Циолковского. 

1 3 

Тема 3.2.  
Философия, религия  
и искусство 

Содержание материала: 4   
1 Философия и религия о смысле человеческого существования и смерти.  

Сущность веры и ее значение в жизни человека.  
Кризис религиозного мировоззрения.  

2 2 

2 Философия и искусство.  
Сходство и различия между философией и искусством.  
Кризис современного искусства.  
Философия как синтез науки, искусства и религии. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление сравнительной таблицы сходств и отличий философской, научной и религиозной картин 
мира. 

2  3 
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Тема 3.3.  
Философия и 
будущее 

Содержание материала:   1  
1 Глобальные процессы в современном мире.  

Глобальные проблемы цивилизации: охрана окружающей средств, проблема войны и мира, 
терроризм, демографическая и другие проблемы.  

1 2 

 Итоговая аттестация  в форме экзамена     
Итого 48  
Самостоятельная работа 22  
Всего: 70  

 
Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 
  1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
  2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
  3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



11 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
социально-экономических дисциплин 
Оборудование учебного кабинета:  

− рабочие места для студентов и преподавателя, аудиторная доска; 
− комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, философский энциклопедический словарь, карточки-задания, 
комплекты тестовых заданий); 

− наглядные пособия (схемы, таблицы); 
− авторский комплект компьютерных презентаций. 

 
Технические средства обучения:  

− компьютер с лицензионным  программным обеспечением,  
− мультимедиапроектор, сканер, принтер; 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
1) Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы 

философии. Для средних специальных учебных заведений. Ростов-на-
Дону, «Феникс», 2012 

2) Зеленов Л.А., Владимиров А.А. Основы философии. Для средних 
специальных учебных заведений. Гуманитарный издательский центр 
«Владос». М., 2013 

3) Губин В.Д. Философия /7 Я познаю мир. Детская энциклопедия. Для 
учащихся старших классов, школ, лицеев и гимназий. - М.: Олимп, 
2013. 

4) Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие. Для студентов сред-
них специальных учебных заведений. - М.: ТОН, 2013. 

5) Хрестоматия по истории философии. В 3 т. - М.: Владос, 2013. 

 
Дополнительные источники:   
1) Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях великих философов. - 

М: Мысль, 2013. 
2) Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. Серия ЖЗЛ. - М: Мо-

лодая гвардия, 2013. 
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3) Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? // Что такое философия. - М. 
Наука, 2012. 

4) Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. // Эстетика. Философия культуры. - 
М: Искусство, 2012. 

5) Паскаль Б. Мысли. - М., Изд-во имени Сабашниковых. 2015. 
6) Сорокин ПА. Кризис нашего времени. // Человек. Цивилизация. Обще-

ство. - М, Изд-во политической литературы, 2012. 
7) Толстой Л. Н. Путь жизни. -  М.: Высшая школа, 2014. 
8) Чаадаев П.Я. Философические письма. // Статьи и письма. - М.: Совре-

менник, 2012. 
9) Франк С.Л. Смысл жизни. // Духовные основы общества. - М: Респуб-

лика. 2012. 
 

Интернет-ресурсы: 
http://www.bibliofond.ru/typeworkrpredmet.aspx?t=20&p=101 – Библиофонд, 
электронная библиотека 
http://dic.academic.ru - Словари и энциклопедии  
http://school-collection.edu.ru/  - Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов 
http://www.openclass.ru/sub/Химия - Открытый класс. Сетевые 
образовательные сообщества 
http://www.fcior.edu.ru/about.page - Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования, а 
также экспертной оценки выполнения обучающимися самостоятельной 
работы в виде подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной 
литературой. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Уметь:  
− ориентироваться в наиболее 

общих философских 
проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла 
жизни как основе 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста; 

 

− Анализ выполненных во 
внеаудиторное время 
рефератов, докладов, 
конференций;   

− Выполнение словарной работы; 
− Различные формы контроля во 

время аудиторных занятий; 
− Дифференцированный зачет, 

тестирование 
Знать:  

− основные категории и понятия 
философии; 

− роль философии в жизни 
человека и общества; 

− основы философского учения 
о бытии; 

− сущность процесса познания; 
− основы научной, философской 

и религиозной картин мира; 
− об условиях формирования 

личности, свободе и 
ответственности за 
сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 

− о социальных и этических 
проблемах, связанных с 
развитием и использованием 
достижений науки, техники и 
технологий 

 

− Анализ выполненных во 
внеаудиторное время 
рефератов, докладов, 
конференций;   

− Выполнение словарной работы; 
− Различные формы контроля во 

время аудиторных занятий; 
− Дифференцированный зачет, 

тестирование 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ. 02. История 

 
1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по 
специальности среднего профессионального образования 13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в дополнительном профессиональном образовании на 
курсах повышения квалификации.   
 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ. 02. История 
входит в общий  гуманитарный и социально-экономический цикл основной 
профессиональной образовательной программы. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 -  ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и 
культурной ситуации в России и мире;  
-  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных, мировых  
социально-экономических, политических и культурных проблем; 
знать: 
 - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.);  
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX -начале XXI в.в.;  
-  основные  процессы (интеграционные,  поликультурные,  миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира;  
-  назначение ООН, НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные  
направления их деятельности;  
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций;  
-  содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных 
актов мирового и регионального значения;  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки студентов 72 часа, в том числе: 
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− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 
− практических занятий – 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 18 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация  в  форме     дифференцированного   зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. У истоков Российской государственности    
Тема 1.1. 
Распад СССР 

Содержание учебного материала: 2 
1 Крах политики перестройки. 2   
2 Причины распада, объективные и субъективные факторы, последствия. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Создание мультимедийных презентаций по теме. 

2 

Тема 1.2. 
Российская 
экономика на пути 
к рынку 

Содержание учебного материала: 4 
 1 От советской экономической системы к рынку. 

2 «Шоковая терапия». 
3 Приватизация. 
4 Первые результаты экономических реформ. 
5 Финансовый кризис 1998 года и его последствия. 
6 Россия в мировой экономике. 
Практические занятия:  
« Приватизация и её особенности в России»: работа с понятиями, выполнение заданий тестового 
контроля, аргументированный ответ на вопрос;  «Российская экономика на пути к рынку»: работа с 
заданиями тестового контроля, письменные ответы на вопросы 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
подготовка рефератов на тему «Экономические реформы 90-х»» 

3 

Тема  1.3. 
Политическая 
жизнь России в 90-
е годы ХХ века 
 
 
 

Содержание учебного материала: 6 
1 Политический кризис 1993 года. 
2 Конституция 1993 года. 
3 Российский парламентаризм. 
4 Президентские выборы 1996 года. 
5 Чеченский кризис. 
6 Становление Российской государственности. 
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 7 Результаты  федеративного строительства России. 2 
Практические занятия:   
«Общественно-политическое развитие России в 1993-1996гг»: аргументированные ответы на 
вопросы,  работа с понятиями, заполнение таблицы; «Результаты федеративного строительства 
России»: работа с понятиями, письменные ответы на вопросы 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка рефератов на тему «Народы и регионы России после распада СССР», изготовление 
мультимедийных презентаций по теме 

4 

Тема 1.4 
Духовная жизнь 
России в 90-е годы 
ХХ века 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 4 
 
 

 

1 Исторические условия развития культуры. 2 
2 Литература, кино, музыка, театр. 
3 СМИ. 
4 Религия в современной России. 
5 Особенности духовной жизни России в конце ХХ века. 
Практические занятия:   
«Культура России в конце ХХ века»: заполнение таблицы; «Особенности духовной жизни России в 
конце ХХ века»: работа с понятиями, выполнение тестовых заданий 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  изготовление презентаций  на тему « Российская 
культура в 90-е годы ХХ года» 

3 

Раздел 2. Геополитическое положение и внешняя политика России в конце  ХХ  - начале ХХI  века  
Тема 2.1. 
Положение России 
в мире 

Содержание учебного материала: 2 
1 Россия в мировых интеграционных процессах. 2  
2 Интеграция России в западное пространство. 
3 Место России в международных отношениях. 
Практические занятия:  
« Интеграция России в западное пространство»: аргументированные ответы на вопросы, работа с 
понятиями; «Место России в международных отношениях»: работа с понятиями, составление 
схемы, аргументированные ответы на вопросы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка рефератов по теме «Геополитика: Россия и США», «Результаты внешней политики 
России в 90-е годы» 

3 

Тема 2.2. 
Близкое зарубежье 

Содержание учебного материала: 4 
1  Россия – СНГ. 2 
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2 Страны Балтии. 2 
3 Украина, Белоруссия. 
4 Закавказье. 
5 Страны центральной Азии. 
Практические занятия:  
« Развитие стран ближнего зарубежья»: составление таблицы, аргументированный ответ на вопрос. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка рефератов по теме «Россия и СНГ: динамика отношений в конце ХХ начале ХХI века» 

3 

Тема 2.3. 
Дальнее зарубежье 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 4 
1 Россия и США. 2 
2 Россия и Запад. 
3 Россия и Восток. 
Практические занятия:  
« Внешняя политика Росси на рубеже веков: плюсы и минусы: работа с понятиями, анализ 
исторического документа, аргументированный ответ на вопрос. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
подготовка рефератов по теме «Россия и СНГ: динамика отношений в конце ХХ начале ХХI века». 

3 

Тема 2.4 
Россия на пороге 
XXI  века 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 4 
1  Социально-экономическое развитие России в 2000-е годы. 2 
2 Социально-политическое развитие России в 2000-е годы. 
3 Борьба с терроризмом. «Чеченская» проблема. 
4 Внешняя политика России в 2000-е годы. 
Практические занятия:  
«Социально-политическое развитие России в 2000-е годы»: составление таблицы, работа с 
понятиями; «Внешняя политика России в 2000-е годы»: защита рефератов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка рефератов по теме «Россия в современном мире» ( социально-экономический, 
социально-политический, социокультурный аспекты) – по выбору. 

3 

Контрольная работа 2  
Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
социально-экономических дисциплин 
 Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- АРМ преподавателя,  
-  набор исторических карт, таблиц, медиатека; 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным  программным обеспечением,  
- мультимедиапроектор, сканер, принтер; 
  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
1.Артемов В.В., История: учебник для всех специальностей СПО.-
М.:Академия, 2014 
2.Самыгин П.С., История: учебник для СПО.- М.:Феникс,2009 
3.История России: Учебник для студ. Вузов ( А.С.Орлов, В.А.Георгиев, 
Н.Г.Георгиева, Т.А.Сивохина); МГУ им. М.В. Ломоносова, Ист. фак-т.- 3-е 
изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2013.- 525с. 
 
Дополнительные источники:   
1.   Загладин Н.В., Симония Н.А.  Всеобщая история (базовый и  профильный 
уровни) 10-11 класс, 
2.  Сахаров А.Н., Буганов В.И.; Буганов В.И., Зырянов П.Н. / Под ред. 
Сахарова А.Н. История России (профильный уровень) 
3.  Загладин Н.В., Симония Н.А.  История (базовый уровень),10-11 класс 
 
Интернет-ресурсы: 

− (http://lesson-history.narod.ru) 
− (http://it-n.ru) 
− (http://som.fio.ru). 
− (http://www.encyclopedia.ru) 
− (http://www.istrodina.com) 
− (http://www.hermitaje.ru) 
− http://www.history.yar.ru) 
− (http://www.hist.msu.ru/ER) 
− http://www.shpl.ru. 
− http://scientist.nm.ru/midindex.html . 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования, а 
также экспертной оценки выполнения обучающимися самостоятельной 
работы в виде подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной 
литературой. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Освоенные умения:  
 ориентироваться в современной 
экономической, политической  и 
культурной ситуации в России и в 
мире; 

Фронтальный и индивидуальный 
опрос, 
тестирование 

выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, 
политических и культурных 
проблем; 
 

Фронтальный и индивидуальный 
опрос, 
Тестирование 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы 

Усвоенные знания :  
основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков ( XX   и  XXI вв.); 
 
 

Фронтальный и индивидуальный 
опрос, 
Тестирование 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы 
Экспертная оценка работы на 
семинарских занятиях 

сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце  XX   - начале   
XXI века. 
 

Фронтальный и индивидуальный 
опрос, 
Тестирование 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы 

основные процессы 
(интеграционные, политкультурные, 
миграционные и иные) 
политического и экономического 
развития ведущих государств и 
регионов мира. 
  

Фронтальный и индивидуальный 
опрос, 
Тестирование 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы 
Экспертная оценка работы на 
семинарских занятиях 

назначение ООН, НАТО,  ЕС  и  
других  организаций  и  основные  

Фронтальный и индивидуальный 
опрос, 
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направления их деятельности;  
 

Тестирование 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы 
Экспертная оценка работы на 
семинарских занятиях 

о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций; 

Фронтальный и индивидуальный 
опрос, 
Тестирование 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы 
Экспертная оценка работы на 
семинарских занятиях 

содержание  и  назначение  
важнейших  правовых  и  
законодательных актов мирового и 
регионального значения; 

Фронтальный и индивидуальный 
опрос, 
Тестирование 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы 
Экспертная оценка работы на 
семинарских занятиях 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 
1.1. Область применения программы 
   Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.   

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 
образования, опыт работы не требуется; 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: программа  ОГСЭ.03. Иностранный язык 
относится к  дисциплинам общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

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

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

- лексический (1200 − 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности  
 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  172часов; 
самостоятельной работы обучающегося 86. 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе:  
     практические занятия 152 
     контрольные работы 9 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
в том числе:  
     реферат, проект, домашняя работа  
    портфолио обучающегося   
Итоговая аттестация  в  форме     дифференцированного   зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1 
Коррективный 
фонетический  
курс. 
 

Содержание учебного материала:   
1 Английский язык - язык международного общения. 2  

2 2 Фонетические особенности английского языка. 
3 Артикли. Грамматические особенности английского языка. 
4 Лексические особенности английского языка. 
5 Стилистические особенности английского языка. Интонация. 

Практические занятия: 
Чтение сочетаний гласных с согласными. Употребление личных, указательных, притяжательных 
местоимений. Формы обращения к собеседнику. 
Чтение сочетаний согласных букв. Спряжение глаголов «быть» (“to be”) и «иметь» (“to have”).   
Чтение гласных в ударных слогах. Порядок слов в различных типах предложений. 
Чтение ударных сочетаний гласных букв. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение «Значение знания английского языка в практической деятельности специалиста». 

6  

Тема 2 
Поездка за 
границу. 
 

Содержание учебного материала:   
Выезд за границу. 2 

 
2 

1 Лексический материал в объеме ок.250 единиц по теме. 
2 Грамматика: Множественное число существительных. Числительные. 
3 Правила образования и употребления прошедшего простого времени (Past Simple) и будущего 

простого времени (Future Simple). 
4 Чтение изучающее, поисковое. 
5 Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Практические занятия: 
В пути. Общение по телефону, в аэропорту, на вокзале, в кафе и т.д. 
Прямая и косвенная речь. Правила образования и употребления времен группы Perfect. 
В гостинице. Активизация навыков комбинированного диалога. Понятие согласования времен. 
Еда и напитки. Столовый этикет. 

24  
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Поездка по городу. Неопределенные местоимения. Достопримечательности. 
Правила образования и употребления причастия и деепричастия совершенного вида. Причастные 
обороты. 
Покупки. Правила образования и  употребления времен группы Progressive.  
Покупки. Модальные глаголы. 
Консультация врача. Условные предложения. 
Посещение врача. Условные предложения. 
Культурная программа. Посещение театра. Посещение клуба. На концерте. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
заполнение въездных документов и таможенной декларации; оформление рекламного буклета об отеле; 
составление рецензии на спектакль или фильм. 

12  

Тема.3 
Профессиональн
ая деятельность 
специалиста. 

Содержание учебного материала:   
1 Лексический материал в объеме ок.150 единиц по теме. 2 2 
2 Грамматика: Способы выражения будущего в английском языке.  
3 Степени сравнения прилагательных. 
4 Чтение изучающее, поисковое. 
5 Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Практические занятия: 
Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в речи. Тексты 
“Functions of computers”, “Industrial electronics”, “Forests – ecosystems or green gold”. Работа с текстами: 
чтение и перевод, выполнение упражнений по словообразованию и грамматике, изучение 
грамматического материала, тренировка использования грамматических структур, составление 
диалогических и монологических высказываний по теме. 

16  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклад «Роль моей специальности в производстве». 

8  

Тема 4 
Моя профессия - 
техник. 

Содержание учебного материала:   
1 Лексический материал в объеме ок.150 единиц по теме. 2 2 
2 Грамматика: Инфинитив и герундий. Страдательный залог. 
3 Чтение изучающее, поисковое, просмотровое. 
4 Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Практические занятия: Я выбрал профессию техника. 
Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в речи. Работа с 

16  
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текстами. Текст “My college”. Создание презентаций по теме. Работа с Интернет-ресурсами: чтение и 
перевод, поиск необходимой информации, анализ содержания информационных источников, 
выполнение упражнений по словообразованию и грамматике, изучение грамматического материала, 
тренировка использования грамматических структур, составление диалогических и монологических 
высказываний по теме. 
Особенности выбранной профессии. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение «Техник ХХI века». 

8  

Тема 5 
Математические 
действия, 
геометрические 
понятия и 
физические 
явления. 

Содержание учебного материала:   
1 Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. 2 2 
2 Грамматика: Числительные.  
3 Степени сравнения прилагательных.  
4 Правила образования и употребления времен в страдательном залоге. 
5 Чтение изучающее, поисковое, ознакомительное. 
6 Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Практические занятия: 
Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в речи. Текст 
“The metric system”. Работа с текстами: чтение и перевод, выполнение упражнений по 
словообразованию и грамматике, изучение грамматического материала, тренировка использования 
грамматических структур, составление диалогических и монологических высказываний по теме. 

12  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Презентация «Геометрия и физика в моей профессии». 

8  

Тема 6 
Промышленное  
производство, 
транспорт, 
механизмы. 
 

Содержание учебного материала:   
1 Лексический материал в объеме ок.200 единиц по теме. 2 2 
2 Грамматика: множественное число существительных, артикли, типы вопросительных 

предложений.  
3 Образование и употребление времен Simple и Continuous (Progressive), образование и 

употребление причастий, местоимения each, every, all, other, another и т.д. 
4 Чтение изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое. 
5 Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Практические занятия: 
Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в речи c 

26  
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выполнением лексических упражнений различных видов. Работа с текстами: чтение и перевод, 
выполнение упражнений по словообразованию и грамматике, изучение грамматического материала, 
тренировка использования грамматических структур, составление диалогических и монологических 
высказываний по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление словаря профессиональных терминов. 

16  

Тема 7 
Научно-
технический 
прогресс и 
технологическое 
оборудование. 

 Содержание учебного материала:   
1 Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. 2 2 
2 Грамматика: употребление времен в страдательном залоге. 
3 Чтение ознакомительное, изучающее,  
4 Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Практические занятия: 
Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в речи. Текст 
“The role of technical progress”. Работа с текстами: чтение и перевод, выполнение упражнений по 
словообразованию и грамматике, изучение грамматического материала, тренировка использования 
грамматических структур, составление диалогических и монологических высказываний по теме. 
Работа с интернет-ресурсами по теме: чтение и перевод, поиск необходимой информации, анализ 
содержания информационных источников. 

16  

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: 
Презентация «Влияние научно-технического прогресса  на  производство». 

8  

Тема 8 
Инструкции и 
руководства 

Содержание учебного материала:   
1 Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. 2 2 
2 Грамматика: сложное дополнение. 
3 Чтение изучающее, поисковое и просмотровое. 
4 Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Практические занятия: 
Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в речи c 
выполнением лексических упражнений различных видов. Работа с текстами: чтение и перевод, 
выполнение упражнений по словообразованию и грамматике, изучение грамматического материала, 
тренировка использования грамматических структур, составление диалогических и монологических 
высказываний по теме. 
Техника безопасности на рабочем месте. 

12 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление памятки по технике безопасности на рабочем месте. 

8  

Тема 9 
Деловое 
общение и 
корреспонденци
я 

Содержание учебного материала:   
1 Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. 2 2 
2 Грамматика: Употребление времен группы Perfect. Согласование времен. 
3 Чтение изучающее, поисковое и просмотровое. 
4 Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 
5 Деловая корреспонденция на английском языке. 

Практические занятия: 
Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в речи c 
выполнением лексических упражнений различных видов. Тексты из Интернет-ресурсов. Работа с 
текстами: чтение и перевод, выполнение упражнений по словообразованию и грамматике, изучение 
грамматического материала, тренировка использования грамматических структур, составление 
диалогических и монологических высказываний по теме. Работа с Интернет-ресурсами по теме: чтение 
и перевод, поиск необходимой информации, анализ содержания информационных источников. 
Заявление претендента на должность. 
Оформление резюме и сопроводительного письма. 
Оформление деловой корреспонденции в англоязычных странах. 

16 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление делового письма- предложения в аглоязычную страну (по выбору). 

8  

Итоговая аттестация в форме: Дифференцированный зачет. 2  
Всего: 258  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного класса. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя,  
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 
Технические средства обучения:  
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
имеющим доступ к сети Интернет, мультимедийная установка. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники 

1. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. – М.: 
«Академия», 2013. 

2. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие.- М.: 
Проспект, 2012. 

3. Щербакова Н. Н., «Английский язык для специалистов технического 
профиля», М., 2012 

4. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2008. 
5. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по экономике 

и бизнесу. – М.: Феникс, 2013. 
6. Баринов С.М., Борковский А.Б., Владимиров В.А. и др. Большой англо-

русский политехнический словарь: в 2-х т. – М., Рус. Яз., 2012. 
 
Дополнительные источники 

1) Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского 
языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. 

2) Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Рабочая тетрадь к 
учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. 
Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

3) Кузовлев В.П. и др. Учебник английского языка для 10-11 классов. М., 
Просвещение, 2014. 

4) Кузовлев В.П. и др. Рабочая тетрадь к учебноку для 10-11 классов. М., 
Просвещение, 2015. 

5) Корчажкина, О. М. Фонетико-орфографический справочник английского 
языка [Текст] / О. М. Корчажкина, Р. М. Тихонова. - М. : ФОРУМ;ИНФРА-
М, 2013. - 256 с. - (Профессиональное образование).  
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6) Анюшкин, Е.С.Англо-русский словарь по технологии молока и молочных 
продуктов [Текст] / Анюшкин Е.С., Долниковский В.И. и др.. – М.: КолосС, 
2012. – 224с.  

7) Мюллер, В. К. Большой англо-русский словарь [Текст] / В. К. Мюллер. - 
Екатеренбург : У-Фактория, 2012. - 1536 с.  

8) Современный англо-русский русско-английский словарь с 
грамматическими приложениями [Текст] / сост. В.Е. Салтыкова, Л.М. 
Ковадлина, М.Д. Кондратова и др. - 9-е изд. - М. : ЛАДА, 2012. - 955 с. - 
(Лексика 21 век) (Библиотека энциклопедических словарей).  

9) Новый русско-английский англо-русский словарь [Текст]. - М. : Эксмо, 
2013. - 807 с.  

10) Баканова Н.Ю. Английский язык. Большой справочник. – М. Дрофа, 
2013.  

11) Берман И.М. Грамматика английского языка. М.: Высшая школа, 
2013.  

12) Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. Учебник. - 
М.: Высшая школа, 2012.  

13) Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. - 
М.: Высшая школа, 2012.  

14) Грамматика современного английского языка) / под ред. 
А.В.Зеленщикова, Е.С.Петровой. – СПб.: Филологический факультет 
СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

15) Макнамара Т. Языковое тестирование. – М.: RELOD, 2015. 
16) Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический 

справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб., 2012. 
17) Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

изучение, обучение, оценка. – Страсбург: Департамент по языковой 
политике; МГЛУ, 2013. 

18) Васильева Л. Деловая переписка на английском языке.  
19) М.,Рольф Айрис - пресс, 2012. 
20) Рогова Г.В. Английский за два года. М. Просвещение , 2013. 
21) Резник, Сорокина Т.А., Казарицкая Т.А. Грамматика английского 

языка для учащихся средней школы. М., Просвящение, 2013.  
22) Макарова Г.Л. Английский язык. СП “Норд” Москва 2013. 
23) Карниевская Е.Б., Павлович Н.А., Лапотько В.В. Учимся слушать и 

понимать английскую речь. – М.: ЭКСМО, 2012.  
Журналы 
Журналы «English»  
Газеты «Moscow News»  
Интернет-ресурсы 
1. Образовательные порталы по различным направлениям образования и  
тематике htpp\\ www.edu.ru/db/portal page.html  
2. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru  
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3. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
www.ecsocman.ru  
4. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» www.law.edu.ru  
5. Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое 
образование» www.humanities.edu.ru  
6. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании» www.ict.edu.ru  
7. Самоучители английского языка http://abc-english-grammar.com/  
8. Английский язык http://www.study.ru/  
9. Голос Америки (новости и передачи на английском) 
http://www.voanews.com/learningenglish/home/  
10.Слушаем и смотрим BBC http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/  
11. Деловой английский http://www.delo-angl.ru/?page_id=22  
12. Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных проектов, рефератов. 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 
- общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и повседневные 
темы; 

Текущий и тематический контроль в 
форме тестовых заданий. 
Оценка выполнения практических 
работ. 

- переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной направленности; 

Текущий и тематический контроль в 
форме тестовых заданий. 
Оценка выполнения практических 
работ. 

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

Оценка выполнения самостоятельных 
работ. 

Усвоенные знания: 
Лексический (1200-1400 
лексических единиц) минимум, 
необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

Текущий и тематический контроль в 
форме тестовых заданий, 
контрольных работ. 
 

Грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

Текущий и тематический контроль в 
форме тестовых заданий, 
контрольных работ. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
1.1. Область применения программы: 
    Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности среднего 
профессионального образования 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

 
1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы : учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая 
культура  относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально-
экономического цикла.  
 
1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины  –  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:  
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
-  основы здорового образа жизни 
 
1.4. Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  258часов, 
в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  172  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  86  часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной деятельности Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  
практические занятия 166 
 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
в том числе:  
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики.  
Составление комплекса физических упражнений производственной 
гимнастики 

 

Изучение правил по спортивным играм  
Судейство соревнований по различным видам спорта  
Посещение спортивных секций  
Участие студентов в соревнованиях по видам спорта  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ. 04 Физическая культура 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов  

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Научно –методические основы формирования физической культуры личности 28  
Тема  1.1. 
Общекультурно
е и социальное 
значение 
физической 
культуры  

Содержание учебного материала:   
1 Социально-биологические основы физической культуры.  

2 2 

2 Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием 
выполнения физических упражнений, в процессе регулярных  
занятий.  

3 Эффекты физических упражнений.  
4 Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений.   
5 Характеристика некоторых состояний организма:  

разминка, врабатывание, утомление, восстановление.   
6 Влияние занятий физическими упражнениями на функциональные возможности человека, 

умственную и физическую работоспособность, адаптационные возможности человека.   
Тема 1.2. 
Здоровый образ 
жизни  

Содержание учебного материала:   
Практические  занятия: 16 2 
1 Характеристика факторов, определяющих состояние здоровья. Определение роли  регулярных 

занятий физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья.  
2 Определение  компонентов здорового образа жизни, роли  и места  физической культуры и 

спорта в формировании здорового образа и стиля жизни.  
3  Оценка двигательной активности человека и формирование оптимальной двигательной  

активности в зависимости от образа жизни человека.  
4 Определение форм занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на 

здоровье.   
5 Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе,  возникающих в процессе 

профессиональной деятельности, средствами физического воспитания.  
6 Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 
7 Выполнение комплексов утренней гимнастики.  
8 Выполнение комплексов упражнений для глаз.   
9 Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 
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10 Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 
11 Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 
12 Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. 
13 Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном и 

поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц 
брюшного пресса. 

14 Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, 
направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и систем 
организма. 

Самостоятельная работа: 10  
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики.  

Раздел 2.Учебно-практические основы формирования физической культуры личности   
Тема 2.1 Общая 
физическая 
подготовка 

Содержание учебного материала:  
Практические  занятия: 

4 2 

1 Выявление возрастной  динамики развития физических качеств и способностей,  физической и 
функциональной подготовленности.  

2 Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и 
 прыжковых упражнений,  комплексов общих  развивающих упражнений, в том числе, 
в парах,  с предметами.   

3 Подвижные игры различной интенсивности.   
Самостоятельная работа: 2  
Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе самостоятельных занятий. 

Тема  2.2. 
Лёгкая атлетика  

Содержание учебного материала:  
Практические  занятия: 20 
1 Ознакомление с техникой  выполнения специально-беговых упражнений бегуна.   3 
2 Ознакомление с техникой высокого и низкого стартов.  
3 Совершенствование техники выполнения специально-беговых упражнений бегуна.  
4 Совершенствование техники высокого и низкого стартов. 
5 Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции,  бега по прямой и виражу,  на 

стадионе и пересечённой местности.  
6 Ознакомление с техникой  бега. 
7  Старт, стартовый  разгон, бег на дистанции,   финиширование. 
8 Техника эстафетного бега.  

Ознакомление с техникой эстафетного бега.  
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Изучение техники эстафетного бега.  
10 Изучение техники эстафетного бега и передачи эстафетной палочки.  
11 Совершенствование техники эстафетного бега. 
12 Техника спортивной ходьбы. 
13 Ознакомление с техникой  спортивной ходьбы. 
14 Техника   прыжка в длину.  
15 Ознакомление с техникой прыжка.  
16 Изучение техники прыжка, изучение разбега, отталкивания от планки, приземления. 
 Самостоятельная работа: 

10 

 
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе 
самостоятельных занятий. 
Занятия в секциях легкой атлетики. .   

Тема  2.3. 
Спортивные 
игры. 

Содержание учебного материала:   
Баскетбол: 

20 

3 
1 Перемещения по площадке. Ведение мяча .  
2 Передачи мяча : двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной 

рукой от плеча, снизу, сбоку.   
3 Ловля мяча: двумя руками на уровне груди , «высокого мяча», с отскоком от пола.   
4 Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в нападении.   
5 Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия 

игроков.  
6 Тактика игры в защите в баскетболе.  
7 Групповые и командные действия игроков. 
8 Двусторонняя игра.  
9 Проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемой спортивной игре.   

Волейбол:   

20 

1 Стойки в волейболе. Перемещение по площадке .  
2 Подача мяча : нижняя прямая, нижняя боковая , верхняя прямая, верхняя 

боковая.  
3 Приём мяча. Передачи мяча.  
4 Нападающие удары. Блокирование нападающего удара.  
5 Страховка у сетки.  Расстановка игроков.  
6 Тактика  игры в защите, в нападении.  
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7 Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча.   
Групповые и командные действия игроков.  

8 Взаимодействие игроков.  
9 Учебная игра.  
10 Проведение занятия 

Футбол : 

20 

1 Перемещение по полю. Ведение мяча .  
2 Передачи мяча. Удары по мячу ногой , головой.  
3 Остановка мяча ногой. Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения.  
4 Обводка соперника, отбор мяча.  
5 Тактика игры в защите, в нападении (индивидуальные, групповые, командные действия).  
6 Техника и тактика игры вратаря.  
7 Взаимодействие игроков. Учебная игра.   
8 Проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемой спортивной игре.   

Самостоятельная работа: 30  
1.Совершенствование индивидуальной техники и тактических действий в спортивныхиграх в 
процессе занятий  в секции.  
Разработка занятия или фрагмента занятия по изучаемым спортивным играм .   

 

Тема   
2.4. 
Гимнастика 
(девушки) 

Содержание учебного материала:  
1 Гимнастическая терминология.  

12 

3 
2 Передвижения в спортивном зале.  
3 Техника выполнения строевых приемов.  
4 Основные исходные положения .   
5 Движения ногами и  руками. 
6 Акробатика. Техника выполнения акробатических упражнений.  
7 Упражнения различной направленности.  
8 Связки упражнений и их комбинация.  
9 Техника выполнения движений в  стретчинге: общая характеристика стретчинга,  положение 

тела, различные позы, сокращение мышц , дыхание.   
10 Соединения и комбинации.  
11 Методы  регулирования нагрузки  в ходе  занятий.  
12 Специальные комплексы занятий развития  гибкости и их использование в процессе 

физкультурных занятий.  
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Проведение занятия или фрагмента занятия студентами.   
Самостоятельная работа: 6  
1.Выполнение изучаемых двигательных  действий,  связок,  комбинаций, комплексов в  процессе 
самостоятельных занятий. Самостоятельная разработка содержания занятия или фрагмента 
занятия.   

 

Тема  2.4. 
Гимнастика 
(юноши) 

 

Содержание учебного материала:  
1 Гимнастическая терминология.  

12 

3 
2 Передвижения в спортивном зале.  
3 Техника выполнения строевых приемов.  
4 Основные исходные положения .   
5 Движения ногами и  руками. 
6 Акробатика. Техника выполнения акробатических упражнений.  
7 Упражнения различной направленности.  
8 Связки упражнений и их комбинация.  
9 Особенности составления комплексов гимнастических упражнений  в зависимости от 

решаемых задач. 
10 Особенности  использования гимнастики как средства физической подготовки к службе в 

армии. 
11 Упражнения  на блочных тренажёрах для развития основных мышечных группы.   
12 Упражнения  со свободными весами: гантелями,  штангами.   
13 Упражнения с собственным весом .  
14 Техника выполнения упражнений .   
15 Методы регулирования нагрузки: изменение веса , исходного положения упражнения, 

количества повторений.   
16 Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных групп .   

Круговая тренировка. 
17  Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий гимнастикой на основе включения 

специальных упражнений и их сочетаний. 
Самостоятельная работа: 6 
1.Выполнение изучаемых  двигательных действий, их комбинаций  в процессе самостоятельных 
занятий .   

Тема  2.5. Содержание учебного материала:  
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Лыжная 
подготовка 

В случае не возможного проведения, в силу климатических условий, может быть заменена 
кроссовой подготовкой.  

18 3 

1 Одновременные бесшажный,  одношажный ,  двухшажный классический ход и 
попеременные лыжные ходы.  

2  Полуконьковый и коньковый ход. Передвижения  по пересечённой местности.   
3 Повороты, торможения,  прохождение спусков, подъемов и неровностей.  
4 Бег по дистанции до5км (девушки),  до10 км (юноши). 
5 Бег по стадиону.  Бег по пересечённой местности до 5км.   

  Самостоятельная работа: 8  
1.Катание на  лыжах /коньках в свободное время.   

Тема  2.6. 
Плавание  
 

Содержание учебного материала:  
1 Плавание способами кроль на груди, кроль на спине, брасс на груди .   

22 

3 
2 Старты в плавании: из воды, с тумбочки.  
3 Поворот:  боком, кувырком.   
4 Проплывание дистанций до  800  метров избранным способом.  Прикладные способы 

плавания.   
5 Разработка содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по плаванию каждым 

студентом.   
Самостоятельная работа:   
1.Плавание различными стилями, на различные дистанции в свободное время,  в бассейнах,  в 
открытых водоёмах .   

11 

Раздел 3.Профессиональноприкладнаяфизическая подготовка (ППФП) 54 
Тема  3.1.  
Сущность и 
Содержание 
ППФП в 
достижении 
высоких 
профессиональн
ых 

результатов 

Содержание учебного материала:  
Практические  занятия:  3 

1 Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности.  
2 Социально-экономическая обусловленность необходимости продуктивной подготовки 

человека к профессиональной  деятельности.  
3 Основные факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание 

ППФП студентов с учётом специфики будущей профессиональной деятельности.   
4 Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной деятельности.   
5 Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда.  
6 Анализ профессиограммы.  
7 Формирование профессионально значимых физических качеств 
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8 Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных 
умений и навыков.  

9 Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических и 
психических свойств и качеств.  

10 Средства,  методы и  методика формирования устойчивости к профессиональным 
заболеваниям .   

11 Разучивание,  закрепление и совершенствование профессионально значимых двигательных 
действий.  

12 Прикладные виды спорта.  Прикладные умения и навыки.  Оценка эффективности ППФП. 
13 Проведение студентом комплексов профессионально-прикладной физической культуры 

в режиме дня специалиста.    
  Самостоятельная работа: 14  
1.Выполнение обучающимися комплексов упражнений, повышающих работоспособность в 
избранной профессиональной деятельности в течение дня , в ходе практических занятий, в 
свободное время. 
2. Составление комплекса физических упражнений производственной гимнастики. 

Тема  3.2. 
Военно –  
прикладная 
физическаяподг
отовка. 
 

Содержание учебного материала:   
Практические  занятия: 8  

1 Строевая,  физическая,  огневая подготовка.   3 
2 Строевая подготовка.  Строевые приёмы,  навыки чёткого и  слаженного выполнения 

совместных действий в строю 
3 Физическая подготовка.  Основные приёмы борьбы  (самбо ,  дзюдо,  рукопашный бой ):   

стойки ,  падения,  самостраховка,  захваты.  броски,  подсечки,  подхваты,  подножки,  
болевые и удушающие приёмы,  приёмы  защиты,  тактика борьбы.  

4 Удары   рукой и ногой,  уход от ударов в рукопашном бою.   
5 Преодоление полосы препятствий.   
6 Безопорные и опорные прыжки, перелезание,  прыжки в глубину, соскакивания  и 

передвижение по узкой опоре.   
7 Огневая подготовка .   
8 Навыки обращения с оружием,  приёмы стрельбы с прицеливанием по неподвижным 

мишеням,  в условиях ограниченного времени.  
Самостоятельная работа:   
Развитие физических качеств в процессе индивидуальных занятий физическими упражнениями. 4 

Итоговая аттестации в форме дифференцированного зачета 2  
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 Итого: 172  
  самостоятельная работа 86 

Всего 258  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального 
спортивного зала, зала аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона 
широкого профиля с элементами полосы препятствий; оборудованных 
раздевалок с душевыми кабинами, плавательного бассейна.  

Спортивное оборудование: 
− баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; 
− щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны;  
− сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон,  
− оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, 

резина, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); 
− оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы,  

скакалки, гимнастические коврики, фитболы). 
− гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для 

тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания;  
− для лыжной подготовки: лыжные базы с лыжехранилищами, 

мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвентаря и теплыми 
раздевалками; учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на 
склонах, отвечающие требованиям безопасности; лыжный инвентарь 
(лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.).  

− для занятий плаванием: раздевалки, душевые кабины. хронометры, 
плавательные доски, круги, ласты, колобашки и.т.п.; спасательное 
оборудование и инвентарь (шесты, спасательные круги, спасательные 
шары и т.п.).  

− для военно-прикладной подготовки: стрелковый тир, полоса 
препятствий, татами или маты для проведения занятий борьбой, 
рукопашным боем. 

Технические средства обучения: 
музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, 
мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности 
демонстрации комплексов упражнений; электронные носители с записями 
комплексов упражнений для демонстрации на экране. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1.Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для вузов 
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[Текст] / В.И. Ильинич. – М.: Гардарики, 2012. -366 с.  
2.Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] /Г.С. Туманян 
М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 336 с.  

Дополнительные источники:  
1.Аэробика-идеальная фигура: методические рекомендации / Сост.: В.А. Гриднев, 
В.П.Шибкова, О.В Кольцова, Г.А. Комендантов.- Тамбов : Изд-во Тамб. гос. 
техн. ун-та, 2012. - 44 с.  
2.Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания:  Методические 
рекомендации. -Владивосток: Изд-во МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2011. - 47 
с.  
3.БоровскихВ.И., Мосиенко М.Г. Физическая культура исамообразование 
учащихся средних учебных заведенийметодические рекомендации.  -  
Мичуринск:  Изд-во МичГАУ,  2012.  - 66 с.  
4.Бурбо,Л.  Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день [Текст] / 
Люси Бурбо. – Ростов н/дону: «Феникс», 2015. – 160 с. 
5.Бурбо,Л. Тренируем мышцы ног и ягодиц за 10 минут в день [Текст] / Люси 
Бурбо. – Ростов н/дону: «Феникс», 2015. – 160 с. 
6.Бурбо,Л.Фитбол за 10 минут в день [Текст] / Люси Бурбо. – Ростов н/дону: 
«Феникс», 2013. – 160с. Волков Л.  В. Физическое воспитание учащихся 
[Текст] / Л. В. Волков – Киев: Издательство Олимпийская литература. – 
2012. - 290с.  
7.Горцев, Геннадий. Аэробика Фитнесс. Шейпинг [Текст] / Г. Горцев. – М.: Вече, 
2012. – 320 с.  
8.Жмулин А.В., Масягина Н.В. Профессионально-прикладная ориентация 
содержания примерной программы дисциплины «Физическая культура» 
контексте новых Федеральных государственных образовательных 
стандартов [Текст] –М.: Издательство «Прометей» МПГУ. – 2011. Стр. 11-
13. 
9.Кречмер, Э. Строение тела и характер [Текст] / Э. Кречмер.  –  М.: Педагогика, 
2012. – 158 с. 
10.Купер, К.Аэробика для хорошего самочувствия [Текст]  /  Кеннет Купер: 
Пер. с англ. – М.: Физкультура с спорт, 2012. – 192 с.: ил. 
11.Ланда Б.  Х.  Методика комплексной оценки физического развития и 
физической подготовленности  [Текст]  /  Б.  Х.  Ланда  –  Москва: Издательство 
Советский спорт. -  2012. – 192с.  
12.МуравовИ.В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта 
[Текст]  /  И.В.Муравов – Киев: Издательство Здоровье. - 2012. – 272с.  
13.Носов В.В. Основные упражнения баскетболиста на начальном этапе 
обучения: Методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 30 с. 
14.Программное и организационно – методическое обеспечение 
физического воспитания обучающихся образовательных учреждениях 
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начального и среднего профессионального образования. Методические 
рекомендации к формированию Комплексной программы учебного 
заведения по предмету  «Физическая культура» 
[Текст] /  Под ред.  И.П.Залетаева, А.П.Зотова, М.В.Анисимовой,  
О.М.Плахова – Москва: Издательство Физкультура и Спорт. - 2012.  
15.ПоповаЕ.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике [Текст] / Е.Г. 
Попова – Москва: Издательство Терра-Спорт. - 2013. - 72 с.  
16.Ратов И.  П. Двигательные возможности человека и нетрадиционные 
методы их развития и восстановления [Текст] / И. П.  Ратов  – Минск: 
Издательство Минтиппроэкт. - 2012. – 116 с. 
17.РубцоваИ.В., КубышкинаЕ.В., АлаторцеваЕ.В., ГотовцеваЯ.В. 
Оптимальная двигательная активность: Учебно-методическоепособие. - 
Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2012. - 23 с.  
18.СелуяновВ.Н. ИЗОТОН (Основы оздоровительной физической культуры) 
[Текст]: Учебное пособие / В.Н. Селуянов, С.К. Сарсания, Е.Б. Мякиченко. – 
М., Фин. Академия, ОФК. – 2012. – 138 с.  
19.ЧеремисиновВ.Н.Валеология [Текст] / В. Н.Черемисинов – Москва: 
Издательство Физическая культура. -  2013. – 144с.  
20.ЧеренковаС.Л.,Физическая культура: самостоятельные занятия[Текст] / 
С.Л.Черенкова  -  Брянск:  БГТУ. -  2014. – 205 с.  ШевяковаС.А., Захарова 
В.Р., Мосиенко М.Г.   
21.Физическая культура в режиме дня студента: Методические 
рекомендации. - Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2012. - 15 с.  
 
Интернет ресурсы:  
1.СайтМинистерстваспорта, туризма и молодёжной политики 
http://sport.minstm.gov.ru 
2.СайтДепартаментафизическойкультурыиспорта города 
Москвыhttp://www.mossport.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования, а также 
экспертной оценки выполнения обучающимися самостоятельной работы в виде 
подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной литературой. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Знать: 
- о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
социальном и 
физическом развитии 
человека; 
-основы здорового 
образа жизни. 
 
Уметь: 
-использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 
целей; 
 
 

Формы контроля обучения:  
- ведение календаря самонаблюдения 
-сдача контрольных нормативов.  
Оценка подготовленных студентом фрагментов 
занятий (занятий) с обоснованием 
целесообразности использования средств 
физической культуры, режимов нагрузки и отдыха. 
Методы оценки результатов:  
- накопительная система баллов, на основе которой 
выставляется итоговая отметка;  
- традиционная система отметок в баллах за 
каждую 
выполненную работу, на основе которых 
выставляется итоговая отметка;  
Лёгкая атлетика.   
1.Оценка техники выполнения двигательных 
действий (проводится в ходе занятий):  
бега на короткие,  средние, длинные дистанции; 
прыжков в длину;  
Оценка самостоятельного проведения студентом 
фрагмента занятия с решением задачи по развитию 
физического качества средствами лёгкой атлетики.   
Спортивные игры.  
Оценка техники базовых элементов техники 
спортивных игр (броски в кольцо, удары по 
воротам, подачи, передачи, жонглирование) 
Оценка технико-тактических действий студентов в 
ходе проведения контрольных соревнований по 
спортивным играм. Оценка выполнения студентом 
функций судьи. Оценка самостоятельного 
проведения студентом фрагмента занятия с 
решением задачи по развитию физического 
качества средствами спортивных игр.  
Гимнастика (девушки)  
Оценка техники выполнения комбинаций и связок.  
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Оценка самостоятельного проведения фрагмента 
занятия или занятие 
Гимнастика (юноши)  
Оценка техники выполнения упражнений на 
тренажёрах, комплексов с отягощениями, с 
самоотягощениями. 
Самостоятельное проведение фрагмента занятия 
или занятия  
Лыжная подготовка. 
Оценка техники передвижения на лыжах 
различными ходами,  техники выполнения 
поворотов, торможения, спусков и подъемов.  
Кроссовая подготовка. 
Оценка техники пробегания дистанции до 5 км без 
учёта времени.   
Плавание.   
Оценка техники плавания способом: 
- кроль на спине;  
- кроль на груди;  
- брасс.   
Оценка техники:  
- старта из воды;  
- стартового прыжка с тумбочки.;  
- поворотов.  
4.  Проплывание избранным способом дистанции 
400 м без учёта времени. 
Оценка уровня развития физических качеств 
занимающихся наиболее целесообразно 
проводить по приросту к исходным 
показателям.   
Для этого организуется тестирование в 
контрольных точках. На входе – начало учебного 
года, семестра;  
На выходе  –  в конце учебного года,  семестра,  
изучения темы программы.    
Тесты по ППФП разрабатываются применительно 
к укрупнённой группе специальностей/ профессий.   
Для оценки военно-прикладной физической 
подготовки проводится оценка техники изученных 
двигательных действий отдельно по видам 
подготовки: строевой, физической огневой. 
Проводится оценка уровня развития выносливости 
и силовых способностей по приросту к исходным 
показателям 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОГСЭ. 05.   Русский язык и культура речи 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности среднего 
профессионального образования 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в дополнительном профессиональном образовании на курсах 
повышения квалификации  воспитателей детских садов.    
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина ОГСЭ. 05.   Русский язык и культура 
речи входит в общий  гуманитарный и социально-экономический цикл основной 
профессиональной образовательной программы. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 
этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 
целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной 
речи; 

- пользоваться словарями русского языка; 
- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 

выразительности;  
- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение 

слова;  
- находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов;  
- определять функционально-стилевую принадлежность слова; определять 

слова, относимые к авторским новообразованиям; 
- пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике;  
- использовать словообразовательные средства в изобразительно-

выразительных целях; 
- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста;  
- выявлять грамматические ошибки в тексте; 
- различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, 

прямую речь и слова автора, цитаты;  
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- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 
текстов официально-делового, учебно-научного стилей;  

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 
- пользоваться правилами правописания; 
- продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и 

официально-делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям 
профессиональной подготовки студентов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

 - понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции языка, 
понятие о литературном языке, формы литературного языка, их отличительные 
особенности, признаки литературного языка и типы речевой нормы;  

- понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи (владение 
языковой, литературной нормой, соблюдение этики общения, учет 
коммуникативного компонента), качества, характеризующие речь; 

- основные словари русского языка; 
- фонетические единицы  языка и фонетические средства языковой 

выразительности, особенности русского ударения и произношения, 
орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы языка, лексические и 
фразеологические нормы, изобразительно-выразительные возможности лексики и 
фразеологии,  лексические и фразеологические ошибки; 

- способы словообразования, стилистические возможности словообразования; 
словообразовательные ошибки; 

- самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление форм 
слова, стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и употреблении 
частей речи; 

- синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского 
синтаксиса; 

- правила правописания и пунктуации, принципы русской орфографии и 
пунктуации, понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков 
препинания; 

- функционально-смысловые типы речи, функциональные стили 
литературного языка, сферу их использования, их языковые признаки, 
особенности построения текста разных стилей.  
 
1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические работы 20 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  

подготовка  лингвистических творческих работ 
выполнение упражнений в рабочей тетради  
составление алгоритмов лингвистических действий,       
карточек-схем, опорных схем, таблиц 
работа со словарями и справочной литературой 
выполнение заданий в тестовой форме 
составление ответов на контрольные вопросы 

 

Итоговая аттестация  в  форме     дифференцированного   зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОГСЭ. 06.  Русский язык и культура речи 
    
Наименов
ание  тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 Содержание учебного материала: 2  
1 Цели и задачи изучения дисциплины, связь с другими дисциплинами.  2 
2  Язык и речь. Функции языка. Основные единицы языка.  
3 Понятие о литературном языке. Формы литературного языка. 
4  Отличие устной речи от письменной.  
5 Понятие о языковой норме. Типы нормы. Словари русского языка.  
6 Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, качества хорошей речи (богатство словарного запаса, 

правильность, точность, выразительность, чистота, уместность употребления языковых средств). 
  Самостоятельная работа обучающихся:  
Анализ речевых структур. 
Построение речевых высказываний в устной и письменной форме с учетом требований культуры речи. 
Составление словаря обогащения речи.  
Презентация «Типы словарей».  

2  

Тема 1. 
Фонетика 

 

Содержание учебного материала: 6 
1  Фонетические единицы языка (фонемы).  2 
2 Особенности русского ударения.  
3 Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация.  
4 Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических форм и 

отдельных слов. 
5 Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и согласных звуков; 

произношение заимствованных слов.  
Практические занятия: 2  
Определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю. Выполнение упражнений по определению 
ударения в слове.   

Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорной схемы примеров, раскрывающих 
особенности русского ударения. Выполнение упражнений в рабочей тетради.  

3  

Тема 2  
Лексика и 

Содержание учебного материала: 6 2 
1 Слово, его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова.  
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фразеолог
ия 

 

Прямое и переносное значение слова.  
3 Лексические и фразеологические единицы русского языка. Афоризмы. 
4 Лексико-фразеологическая норма, ее варианты.  
5 Лексические ошибки: плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные слова в тексте и ошибки в 

употреблении фразеологизмов. 
6 Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии.  
7 Использование тропов в художественной речи.  
8 Характеристика основных тропов (метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, эпитеты, 

сравнение, аллегория, гипербола, литота). 
Практические занятия: 2  
Исправление лексических ошибок и ошибок в употреблении фразеологизмов.   
 Самостоятельная работа обучающихся:  
Написание сочинения по определённой тематике, используя изобразительно-выразительные возможности 
лексики и фразеологии.  
Выполнение заданий в тестовой форме.  
Работа со словарями и справочной литературой.  
Учебно-исследовательская работа «Лексические ошибки в специальной литературе» (доклад) Выполнение 
упражнений в рабочей тетради.  

4 

Тема 3. 
Словообр
азование 
 

Содержание учебного материала:  2 
1  Способы словообразования.  
2 Стилистические возможности словообразования. 

  Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление обобщающей таблицы по теме: "Способы образования слов".  
Выполнение заданий в тестовой форме. Анализ словообразования в текстах официально-делового стиля. 

3  

Тема 4.  
Части 
речи 
 

Содержание учебного материала: 7 2 
1 Самостоятельные части речи.  
2 Нормативное употребление форм слова.  
3 Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова.  
4 Служебные части речи.  
5 Нормативное употребление форм слова. Стилистика частей речи.  
6 Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова. 
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Практические занятия: 2  
Выявление ошибок на употребление форм слова.  
Склонение простых и сложных числительных.  
Грамматические ошибки, их исправление. 

  

  Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение морфологических разборов самостоятельных и служебных частей речи.  
Выполнение упражнений в рабочей тетради. Составление ответов на контрольные вопросы.  
Работа со словарями и справочной литературой. 

4  

Контрольная работа 1 
Тема 5. 
Синтакси
с 
 

Содержание учебного материала: 8 2 
1 Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 
2 Выразительные возможности русского синтаксиса. 
3 Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное сложное предложения. 
4 Актуальное членение предложения. 

Практические занятия: 2  
Синтаксический разбор предложения. Речевые ошибки.   
  Самостоятельная работа обучающихся:  
Конструирование текста в определенном стиле и жанре с уместным использованием заданных 
синтаксических структур.  
Составление речи, используя не менее 10 различных риторических фигур.  
Выполнение упражнений в рабочей тетради.  
Выполнение заданий в тестовой форме.  
Составление текста с использование лексики  дисциплин профессионального цикла. 

4  

Тема 6. 
Нормы 
русского 
правописа

ния  

 Содержание учебного материала: 6 2 
1 Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания.  
2 Роль пунктуации в письменном общении, смысловая роль знаков препинания в тексте.  
3 Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи.  
4 Цитирование. 
5 Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности.  
6 Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм.  

7 Роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной структуры и значения. 
Практические занятия: 2  
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Орфографический и пунктуационный разборы; диктант, выписки, составление тезисов, конспектирование, 
реферирование текстов по общим вопросам русского языка, дисциплинам профессионального цикла.  
Роль лексического и грамматического анализа при написании слов.  
Написание заимствованных слов.  
Трудные случаи орфографии. Трудные случаи пунктуации. 

  

  Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление алгоритмов орфографических действий.  
Группировка трудных для написания слов и словосочетаний по орфографическому признаку (составление 
карточек-схем). Выполнение заданий в тестовой форме.  
История знаков препинания.  
Слитное, раздельное и дефисное написание слов своей профессии.  
Выполнение упражнений в рабочей тетради. 

4 2 

Тема 7. 
Стили 
речи 

 

Содержание учебного материала: 7 2 
1 Текст и его структура.  
2 Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, определение 

(объяснение), характеристика (разновидность описания), сообщение (варианты повествования).  
3 Описание научное, художественное, деловое.  
4 Функциональные стили литературного языка: разговорный, научный, официально-деловой, 

публицистический, художественный; сфера их использования, их языковые признаки, особенности 
построения текста разных стилей.  

5 Жанры деловой и учебно-научной речи. 
  Самостоятельная работа обучающихся:  
Написание резюме.  
Подготовка информационной речи.  
Поиск текстов различных стилей.  
Подготовка агитационной  речи. 

4  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
Итого 60  
 Самостоятельная работа 30  
Всего 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 
Кабинет должен быть оснащен мебелью для:  
- организации рабочего места преподавателя;  
- организации рабочих мест обучающихся;  
- для рационального размещения и хранения учебного оборудования;  
- для организации использования аппаратуры.  
  
Технические средства обучения:   
- телевизор;  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- колонки. 
  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
Учебные и справочные издания: 
1.Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи. Учебное пособие для 
студентов средних специальных заведений. – Ростов-на-Дону, 2012. 
2.Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. Учебное 
пособие для студентов средних специальных заведений. – Ростов-на-Дону, 
2013. 
3.Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. Учебник 
(Профессиональное образование) – М.: Форум: ИНФРА – М., 2012. 
4.Русский язык и культура речи: Учебник для студентов среднего 
профессионального образования/Под ред.В.Д. Черняк. - СПб.; М.:САГА-
ФОРУМ, 2013. 
4.Потемкина Т.В. Русский язык и культура речи: учебник для студентов 
среднего профессионального образования. -М.: Гардарики, 2012. 

 
Словари: 
1.Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. - М., 
2012. 
2.Васюкова И.А. Словарь иностранных слов. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2012. 
3.Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. - Ростов н/Д: Феникс, 
2012. 
3.Введенская Л.А.  Современный словарь русского языка. Синонимы. 
Антонимы. АСТ-ПРЕСС, 2012. 
4.Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. - М., 
2014. 
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5.Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. 4-е изд., испр. и доп. - 
М.: Русский язык, 2012. 
6.Колесников Н.П. Словарь паронимов и антонимов. - Ростов н/Д: Феникс, 
2013. 
6.Львов М.Р. Школьный словарь антонимов. - М., 2013. 
7.Малый словарь русского языка. - М.: Дрофа; Русский язык, 2013. 
8.Ожегов С.И. Словарь русского языка (любое издание). 
9.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М.: 
Азбуковник, 2013. 
10.Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 
грамматические формы. - М., 2012. 
11.Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 
грамматические формы / С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под 
ред. Р.И. Аванесова; РАН. Ин-т рус.яз. - М.: Русский язык, 2013. 
12.Полный справочник по орфографии и пунктуации / Под ред. О.А. 
Соболевой. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2012. 
13.Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. - М., 2011. 
14.Рогожникова Р.П., Канарская Т.С. Школьный словарь устаревших слов 
русского языка. - М., 2012. 
15.Скляревская Г.Н. Краткий словарь-справочник. Давайте говорить 
правильно. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
16.Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. - 
М., 2012. 
17.Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. 6-е 
изд. - М.: Русский язык, 2012. 
18.Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. - М., 
2012. 
19.Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь 
русского языка. - М., 2012. 
20.Школьный словарь иностранных слов. / Под ред. В.В. Иванова. - М., 2012. 
Дополнительные источники:  
Учебные и справочные издания: 
1.Алгазина Н.Н. Дидактические материалы по пунктуации с компьютерной 
поддержкой. - М., 2012. 
2.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 
речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. - М., 2012. 
3.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактический материал к учебнику 
"Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи". - М., 2012. 
4.Воробьева К.В., Сергеева Е.В. Практикум по русскому языку. Культура 
речи: Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. - СПб.: Изд-во 
"Союз", 2012. 
5.Русский язык и культура речи. Учебное пособие под ред. проф. О.Я. 
Гойхмана. – М., 2012. 
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6.Кудрявцева Т.С., Шарапова О.Ю. Деловые бумаги. Деловые качества. 
Деловой стиль речи. - М., 2012. 
7.Культура делового общения: Учебное пособие для студентов/Под 
редакцией проф. Н.Г. Грудцыной.М.: МГПУ, 2012. 
8.Мальханова И. Школа красноречия. Интенсивный учебно-практический 
курс речевика. – М., 2012  
9.Мучник Б.С. Культура письменной речи: Формирование стилистического 
мышления. - М., 2012. 
10.Пахнова Т.М. Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому 
языку. - М., 2012. 
11.Розенталь Д.Э. Русский язык: Пособие для поступающих в вузы (любое 
издание). 
12.Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. – М., 2012.  
13.Скворцов Л.И. Экология слова или поговорим о русской речи. - М.,2012. 
14.Солганик Г.Я. Стилистика русского языка и культура речи. - М., 2012. 
15.Солганик Г.Я. Практическая стилистика русского языка. - М., 2012. 
Интернет-ресурсы: 

Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) -  
Режим доступа:  http://www.ruslang.ru  

Электронный ресурс справочно-информационного интернет-портала 
Русский язык» - Режим доступа: http://www.gramota.ru  

Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства 
«Азбуковник» -  Режим доступа:  http://www.slovari.ru  

Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре 
письменной и устной речи  -  Режим доступа:   http://www.gramma.ru  

«Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. - 
Режим доступа: http://cultrechi.narod.ru  

Сборник тестов по русскому языку, регистрация. - Режим доступа: 
http://rostest.runnet.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:   
 
Оценка в рамках текущего контроля: 

• результатов работы на практических 
занятиях; 

• результатов выполнения практических 
домашних заданий; 

• результатов выполнения заданий для 
самостоятельной работы. 

• результатов устных и письменных 
опросов; 

• результатов тестирования; 
• результатов самоконтроля в рамках 

компьютерного тестирования; 
 

Рубежный контроль в форме проведения 
контрольной работы как результат 
освоения отдельных тем программы 

строить свою речь в соответствии с 
языковыми, коммуникативными и 
этическими нормами;  
анализировать свою речь с точки 
зрения ее нормативности, 
уместности и целесообразности; 
устранять ошибки и недочеты в 
своей устной и письменной речи. 
пользоваться словарями русского 
языка; 
владеть понятием фонемы, 
фонетическими средствами речевой 
выразительности;  
владеть нормами словоупотребления, 
определять лексическое значение 
слова;  
находить и исправлять в тексте 
лексические ошибки, ошибки в 
употреблении фразеологизмов;  
определять функционально-
стилевую принадлежность слова; 
определять слова, относимые к 
авторским новообразованиям; 
пользоваться нормами 
словообразования применительно к 
общеупотребительной, общенаучной 
и профессиональной лексике;  
использовать словообразовательные 
средства в изобразительно-
выразительных целях; 
употреблять грамматические формы 
слов в соответствии с литературной 
нормой и стилистическими 
особенностями создаваемого текста; 
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выявлять грамматические ошибки в 
тексте; 
различать предложения простые и 
сложные, обособляемые обороты, 
прямую речь и слова автора, цитаты;  
пользоваться багажом 
синтаксических средств при 
создании собственных текстов 
официально-делового, учебно-
научного стилей;  
редактировать собственные тексты и 
тексты других авторов; 
пользоваться правилами 
правописания; 
различать тексты по их 
принадлежности к стилям;  
продуцировать разные типы речи, 
создавать тексты учебно-научного и 
официально-делового стилей в 
жанрах, соответствующих 
требованиям профессиональной 
подготовки студентов. 
Знания: 
понятия языка и речи, различия 
между языком и речью, функции 
языка, понятие о литературном 
языке, формы литературного языка, 
их отличительные особенности, 
признаки литературного языка и 
типы речевой нормы;  
понятие культуры речи, основные 
компоненты культуры речи 
(владение языковой, литературной 
нормой, соблюдение этики общения, 
учет коммуникативного 
компонента), качества, 
характеризующие речь; 
основные виды словарей русского 
языка; 
фонетические единицы  языка и 
фонетические средства языковой 
выразительности, особенности 
русского ударения и произношения, 
орфоэпические нормы; 
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лексические и фразеологические 
единицы языка, лексические и 
фразеологические нормы, 
изобразительно-выразительные 
возможности лексики и 
фразеологии,  лексические и 
фразеологические ошибки; 
способы словообразования, 
стилистические возможности 
словообразования; 
словообразовательные ошибки; 
самостоятельные и служебные части 
речи, нормативное употребление 
форм слова, стилистику частей речи: 
ошибки в формообразовании и 
употреблении частей речи; 
синтаксический строй предложений, 
выразительные возможности 
русского синтаксиса; 
правила правописания и пунктуации, 
принципы русской орфографии и 
пунктуации, понимать 
смыслоразличительную роль 
орфографии и знаков препинания; 
функционально-смысловые типы 
речи, функциональные стили 
литературного языка, сферу их 
использования, их языковые 
признаки, особенности построения 
текста разных стилей. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06. Выпускник в условиях рынка труда 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности 
среднего профессионального образования  13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.06. Выпускник в 
условиях рынка труда  входит в общий  гуманитарный и социально-
экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы - 14 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.                         
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Выпускник в условиях рынка труда» 
 

Наименование 
разделов, 
дисциплинарны
й курс и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические задания. Объём  
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

 Тема 1.  
Введение. 
 Региональный 
рынок труда. 
Требования к 
персоналу. 

 

Содержание учебного материала: 1  
1 Ситуация на рынке труда Хабаровского края, г.Советская Гавань.   
2 Актуальность владения технологиями эффективного поведения на рынке труда. 
3 Понятие рынка, спрос и предложение рабочей силы. 
4 Состояние и перспективы развития рынка труда региона. 
5 Субъективные и объективные факторы, влияющие на успешность адаптации человека к рынку 

труда. 
6 Понятие конкурентоспособности. 

Практические работы: 
Субъективные и объективные факторы, влияющие на успешность адаптации человека к рынку труда. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить таблицу: перспективы развития рынка труда г.Советская Гавань. 

1 

Раздел 1. Профессиональная деятельность и ее субъекты   

Тема 1.1 
Характеристика 
профессий с 
точки зрения 
гарантий 

Содержание учебного материала. 1 2 
1 Система ценностей человека. Понятие цели. SMART-технология формулирования цели. 
2 Этапы формирования профессиональной пригодности. 
3 Характеристика профессий и специальностей. Мотивы выбора профессии/специальности. 
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трудоустройства 
    
 

4 «Вечные» профессии и специальности, «сквозные» (распространенные), «дефицитные», 
«перспективные», «свободные» профессии и специальности. 

 Практические работы:     Мотивы выбора профессии/специальности. 1  

Самостоятельная работа:   
Сформулирования цели выбора своей профессии/специальности. 

1 

Тема 1.2 
Профессиограмма 
   
 

Содержание учебного материала: 1 2 

1 Структура профессиограммы : содержание деятельности, условия деятельности, 
квалификационные требования, средства деятельности, требования к профессионально важным 
качествам. 

 
 

 

2 Родственные профессии. 

3 Современные требования к профессиональной деятельности. 

4 Профессионально важные качества специалиста. 

5 Профессиональные цели и ценности будущих специалистов. 

6 Технология создания эффективной мультимедийной презентации. 

Практическое занятие « Профессиограмма ( по специальности)» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Сбор и анализ информации для формирования профессиограммы.  
- Создание мультимедийной порезентации «Профессиограмма ( по профессии)» 

2  

Раздел 2. Профессиональная карьера   

Тема 2.1 Типы и 
виды 
профессионально
й карьеры 
  
 

Содержание учебного материала. 1 2 

1 Линейная и нелинейная профессиональная карьера.   

2 Внутриорганизационная карьера: горизонтальная, вертикальная, центростремительная, 
монетарная. 

3 Типы профессиональной карьеры: командир, аналитик, мастер, муравей, коллекционер. 
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4 Профессиональная деятельность и ее субъекты. 

5 Характеристика профессий и специальностей с точки зрения гарантии трудоустройства. 

6 «Вечные» профессии и специальности (обслуживающие насущные потребности человека). 

7 «Сквозные» (распространенные) профессии и специальности. 

8 «Дефицитные» профессии и специальности.   

9 «Перспективные», «свободные» профессии и специальности (для режима самозанятости). 

Практическое занятие: составить профессиональную карьеру 2  

 составить профессиональную карьеру   
Самостоятельная  работа:   
Охарактеризовать свою профессию/специальности с точки зрения гарантии трудоустройства. 

1 

Тема 2.2  
Система 
факторов, 
участвующих в 
формировании 
карьеры 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Система факторов, участвующих в формировании карьеры : социально- психологические, 
социально-экономические, социально-демографические, культурные 

  

Тема 2.3.   
Профессиональна
я карьера 
  
 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Профессиональная карьера, ее типы и виды;   

2 Индивидуальные особенности личности и выбор профессиональной карьеры; 

3 Формирование   себя как личности, программирование своего имиджа; 

4 Возможные барьеры на пути к трудоустройству: физические данные, возраст, образование, 
умственные способности и др. 

 Практическое занятие:     2  

Составление «портфеля» накопленных знаний и умений.  
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Практическое занятие « Анализ стадий профессиональной карьеры». 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление конспекта.  
Поиск информации о задачах персонала организации на стадиях профессиональной карьеры. 

2 

Раздел 3 Самомаркетинг   

Тема 3.1 
Трудовой 
человеческий 
капитал 
   

Содержание учебного материала: 1 2 

1 Структура трудового человеческого капитала.  

2 Инвестиции в трудовой человеческий капитал. 

3 Формирование Личного жизненного плана ( карта ресурсов). 

4 Семинарское занятие «Формирование и наращивание трудового человеческого капитала». 

Тема 3.2 
Стратегии 
самомаркетинга 
  

Содержание учебного материала 1 2 

1 Стратегии самомаркетинга : коммуникативная, информационная, товарная, распределительная.  

2 Формирование мобильности на рынке труда. 

Тема 3.3. 
Эффективные 
коммуникации 
  

Содержание учебного материала 1 2 

2 Дистанции делового общения.   

3 Эффективные вербальные коммуникации. 

4 Невербальные коммуникации. 

 Практическое занятие: « Самоанализ. Анализ социального окружения». 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
выполнение домашнего задания по теме, работа с литературой. 

2  

Раздел 4 Технология поиска работы   

Тема 
4.1Технология 

Содержание учебного материала: 1  

1 Анализ источников информации о вакансиях.  
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сбора и анализ 
информации о 
вакансиях 
 
  

2 Формирование информационной сети по трудоустройству. 

3 Интернет-ресурсы в трудоустройстве. 

4 Алгоритм принятия решений в ситуации предстоящего трудоустройства. 

5 Технология трудоустройства: стратегия и тактика эффективного поиска работы. 

6 Источники получения информации о трудоустройстве: реклама, письмо, телефонный звонок, 
"личные связи", агентства по выбору кадров, "ярмарки вакансий", центры занятости, компьютерная 
сеть и др. 

7 Подготовка документов для приема на работу: подготовка к собеседованию, телефонные 
переговоры и др. 

Практическое занятие: 1 

 «Поиск информации о вакансиях».  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Отработка информации о вакансиях.  
Формирование карты «Эффективный поиск работы» 

2 

Тема 4.2. 
Самопрезентация. 
Резюме. 

Содержание учебного материала: 1 
1 Роль резюме в общей схеме поиска работы.  

2 Виды резюме. Структура резюме. 

3 Анализ требований работодателей к резюме. 

4 Самопрезентация. 

5 Формирование товарного образа 

6 Самопредставление во время собеседования 

7 Рефрейминг понятия «Молодой специалист» 

Практическое занятие: 1 
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Составление профессионального резюме. 

 Сравнительный анализ резюме. 

Разработка товарного образа. Самопредставление. 

 Самостоятельная работа обучающихся: формирование резюме. 2 

Тема 4.3.   
Адаптация к 
рынку труда 
  

Содержание учебного материала: 1 
1 Сбор информации , подготовка к собеседованию  2 

 
 
 

 

2 Формирование положительного образа соискателя на должность. 

3 Профессиональное тестирование. 

Практическое занятие « Профессиональное тестирование» 1 

Тема 4.4. 
Технология 
прохождения 
собеседования 
  

Содержание учебного материала: 1 2 

1 Виды собеседования 

2 Роль собеседования в общей схеме поиска работы 

3 Подготовка к вопросам интервьюеров. 

4 Вопросы, формулируемые соискателем на должность. 

Практическое занятие: «Технология прохождение собеседования» 1 

Тема 4.5. 
Профессиональна
я адаптация (как 
сохранить 
работу). 

Содержание учебного материала: 1  

1 Подготовка к началу профессиональной деятельности.     

2 Понятие о профессиональной адаптации, ее формах и способах. 
3 Успешный стиль поведения в коллективе. 
4 Деловой этикет. 
5 Способы предупреждения конфликтных ситуаций. 
6 Деловое и межличностное общение. 
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Практическое занятие:   Деловое общение в коллективе 1  

Раздел 5. Нормативно-правовая база трудовых отношений   

Тема 5.1. 
Правоотношения 
в сфере труда 

Содержание учебного материала: 1  

1 Трудовой кодекс РФ, как механизм регулирования законодательством трудовых отношений.   

2 Стороны правоотношений в сфере труда. 
3 Порядок трудоустройства. Оформление трудовых отношений. 
4 Трудовой договор (контракт). 
5 Юридическая ответственность участников трудовых правоотношений, ее виды: дисциплинарная, 

административная, материальная, уголовная. 
6 Порядок применения санкций. 

Практическое занятие:    Составление трудового договора (контракта). 1  

Тема 5.2. 
Трудовые права 
молодежи 

Содержание учебного материала: 1  

1 Основные ошибки при трудоустройстве неопытных соискателей на должность. Испытательный 
срок, оформление и расторжение трудового договора, вынужденный отпуск, сокращение, 
увольнение). 

  

2 Трудовые права молодежи.   

Практическое занятие: «Трудовые права молодежи». 1  

Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета 1  

Всего часов обязательной аудиторной нагрузки 32  

Самостоятельная работа обучающегося 14  

Всего: 46  
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  
Оборудование учебного кабинета:  
посадочные места по количеству обучающихся;  
рабочее место преподавателя;  
комплект учебно-методического обеспечения дисциплины «Выпускник в 
условиях рынка».  
Технические средства обучения:  
компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектором.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
Основные источники: 
 1. Трудовой кодекс РФ.- М.: Проспект, Омега.2013.  
1. Зиглар Зинг. Умение добиваться успехов для «чайников»:Пер. с англ.-М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2012.  
2. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом: отбор и оценка при 
найме, аттестация: Учебное пособие.- М.: Экзамен, 2012.  
3. Месмер,Макс. Поиск работы для «чайников» ».:Пер. с англ.-М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2012.  
4. Пугачев В.П. Руководство персоналом: Практикум: Учеб. Пособие.- М.: 
Аспект. Пресс,2014.  
1. Аврашков Л.Я., Адамчук В.В., Антонова О.В. и др. Экономика 
предприятия. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2014.  
2. Грузинов В.П. Экономика предприятия. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 
2014. 
3. Малеева А.В. Томаревская О.Г. Симакова Н.В. Под редакцией Аксеновой 
Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономия предприятия. - М.: Инфра-М, 
2012.  
4. В.В. Жиделева, Ю.Н. Каптейн. Экономика предприятия. Учебное пособие. 
М., ИНФРА-М, 2013 г.  
5. Н.Л. Зайцев. Экономика промышленного предприятия. М., ИНФРА-М, 
2014 г.  
6. Н.Л. Зайцев. Экономика организации. М., Экзамен, 2013 г. 
 7. В.А. Кейлер. Экономика предприятия. М., ИНФРА-М. Новосибирск. 
НГАЭиУ. Сибирское соглашение. 2013г.  
8. А.И. Михайлушкин. Экономика. Практикум. М., Высшая школа, 2013 г.  
9. П.И. Новицкий. Организация производства на предприятиях. М., Финансы 
и статистика, 2012 г.  
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10.С.М. Пястолов. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. М., Мастерство, 2013 г.  
11.Б.Л. Райзберг, Р.А. Фатхутдинов. Управление экономикой. М., ЗАО 
Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2013 г.  
12.Н.В. Сергеев. Экономика предприятия. М., Финансы и статистика, 2013 г.  
13.И.А. Сафронов. Экономика предприятия. Москва. Юристъ, 2012 г.  
14.Л.Н. Чечевицына. Микроэкономика. Ростов-на-Дону; Феникс, 2013 г.  
15.В.А. Швандара. Стандартизация и управление качеством продукции. М., 
ЮНИНИ, 2013г.  
16.В.А. Швандара. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации. М., 
ЮНИНИ, 2012 г.  
1. Поляков В,А. Технология карьеры. - М, 2013,  
17. Степанов А.И., Бендюкгов М.А., Соломин И.А. Ищу работу -С-Пб, 2013.  
18. Борисов Е.Ф. Экономическая теория – М.:ЮРАЙТ, 2014.  
19. Немов Р.С. Практическая психология: познай себя. Влияние на людей; 
пособие для учащихся - М,: Гуманитарный изд. центр ВЛА-ДОС, 2012. 
 
Дополнительные источники:  
1. Чижова С.Е. Деловые игры. Методика проведения деловых игр. 
Общеменеджерский курс- М., 2006.  
2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.- 
М.:Дело,1992.  
3. Орлова Т.Н. Секреты успешного трудоустройства.- 
М.:АСТ;СПб.:Ост,2009.  
 
Информационные интернет-ресурсы:  
1. http://www.job.ru  
2. http://www.headhunter.ru  
3. http://www.t-class.ru  
4. http://www.aleader.ru 5. http://www.job-today.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Освоенные умения. 
- Организовывать собственную 
деятельность для успешной 
самореализации на нестабильном 
рынке труда  
2. принимать эффективные 
решения; 
 3. использовать информационные 
технологии для сбора и анализа 
информации. 
 

Практический контроль на 
практических занятиях;  
Экспертная оценка по результатам 
наблюдений за деятельностью 
студентов на практических занятиях;  
Устный тематический контроль по 
завершению тем;  
Самоконтроль при выполнении и 
анализе самостоятельной работы 
обучающихся; 

Усвоенные знания. 
1. региональный рынок труда;  
2. основные нормы и правила 
взаимоотношений с работодателями 
на этапе поиска работы;  
3. характеристику профессий с 
точки зрения гарантий 
трудоустройства;  
4. стадии профессиональной 
карьеры;  
5. технологии поиска работы. 

 
Устный контроль:  
Фронтальный на теоретических 
занятиях, тематический – при 
завершении тем;  
Письменный контроль                                  
( периодический и срезовый);  
Самоконтроль при выполнении и 
анализе самостоятельной работы 
обучающихся. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 01 Инженерная графика 

 
1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности среднего 
профессионального образования  13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование  в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в дополнительном профессиональном образовании на курсах 
повышения квалификации.    
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в 
профессиональный цикл  ППССЗ по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой; 

– выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
– выполнять деталирование сборочного чертежа; 
– решать графические задачи; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные правила построения чертежей и схем; 
– способы графического представления пространственных образов; 
– возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики 

в профессиональной деятельности; 
– основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации; 
– основы строительной графики 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 198   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 66часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 
в том числе:  
        практические занятия 120 
        контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 
в том числе:  
Выполнение расчетно-графических работ, упражнений 66 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.01 Инженерная графика 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение  Содержаниеучебного материала: 2  
 1 Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана.   1 

2 Общее ознакомление с разделами программы и методами их изучения.  
3 Краткие исторические сведения о развитии графики.  
4 Общие сведения о стандартизации.  
5 Роль стандартизации в повышении качества продукции и развитии научно - технического 

прогресса.  
6 ЕСКД в системе государственной стандартизации.  
7 Ознакомление студентов с необходимыми для занятия учебными пособиями, материалами, 

инструментами, приборами, приспособлениями, машинами и оснащением конструкторских 
бюро. 

Раздел 1. Геометрическое черчение 20 3 
Тема 1.1. Основные 
сведения по 
оформлению 
чертежей 

Содержание учебного материала: 8 
1 Форматы чертежей по ГОСТ - основные и дополнительные.  

 

2 Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр.  
3 Правила выполнения надписей на чертежах.  
4 Выполнение упражнений по   начертанию шрифта,  нанесению надписей на чертежах. 
5 Рамки, линии чертежа, основная надпись. Масштабы.  
6 Основные правила нанесения размеров.   
Практические занятия: 

4 Выполнение упражнений по оформлению основной надписи.  
По нанесению размеров на чертежах. 
 Графическая работа 1 4 
Оформление титульного листа 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 
Упражнение: начертание шрифта, нанесение размеров на чертежах плоских деталей 

Тема 1. 2. 
Геометрические 
построения 

Содержание учебного материала: 6 
1 Деление отрезков, углов и окружностей на равные части.   2 Уклон и конусность на технических деталях, правила их определения, построения по заданной 
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величине и обозначение.   
4 Сопряжение и лекальные кривые.    
5 Правила вычерчивания контуров технических деталей. 
Практические занятия: 

4 Выполнение  упражнений  на деление отрезков, углов, окружностей на равные части и построение 
сопряжений. 
Графическая работа 2 
Контур детали с делением окружности на равные части – формат А4 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 2 
Упражнение «Контур детали с применением правил построения сопряжений» 

Раздел 2 Проекционное черчение 45 
Тема 2.1 Основы 
начертательной 
геометрии 

Содержание учебного материала: 14 
1 Образование проекций.   
2 Методы и виды проецирования. Виды проецирования.  
3  Типы проекций и их свойства.   
4 Комплексный чертеж.   
5 Понятие об эпюре Монжа.   
6 Проецирование точки.   
7 Расположение проекций точки на комплексных чертежах.   
8 Понятие о координатах точки.   
9 Проецирование отрезка прямой.   
10 Расположение прямой относительно плоскостей проекций.   
11 Взаимное положение точки и прямой в пространстве.   
12 Взаимное положение прямых в пространстве.  
13 Изображение плоскости на комплексном чертеже.  
14 Плоскости общего и частного положения.   
15 Проекции точек и прямых, принадлежащих плоскости.   
16 Особые линии плоскости.   
17 Взаимное расположение плоскостей.   
18 Прямые, параллельные и перпендикулярные плоскости.   
19 Пересечение прямой с плоскостью.   
20 Пересечение плоскостей.   
21 Способ вращения точки прямой и плоской фигур вокруг оси, перпендикулярной одной из 

плоскостей проекций. 
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22 Нахождение натуральной величины отрезка прямой способом вращения.   
23 Способ перемены плоскостей проекций.   
24 Способ совмещения.  
25 Нахождение натуральной величины отрезка прямой и плоской фигур способами перемены 

плоскостей проекций и совмещения. 
26 Определение поверхностей тел.  
27 Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара и тора) на три 

плоскости проекций с подробным анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, 
ребер, граней, осей и образующих).  
Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. 

28 Особые линии на поверхностях вращения: параллели, меридианы, экватор.  
29 Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями.  
30 Построение натуральной величины фигуры сечения.  
31 Построение разверток поверхностей усеченных тел: призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. 
32 Построение линий пересечения поверхностей тел при помощи вспомогательных секущих 

плоскостей. 
33 Взаимное пересечение поверхностей вращения, имеющих общую ось.  
34 Случаи пересечения цилиндра с цилиндром, цилиндра с конусом и призмы с телом вращения. 
35 Ознакомление с построением линий пересечения поверхностей вращения с пересекающимися 

осями при помощи вспомогательных концентрических сфер.  
Практические занятия: 

14 

Выполнение  упражнений  на построение эпюров точек, прямых, по заданным координатам. 
Выполнение  упражнений  на построение ортогональных чертежей плоскости по заданным 
координатам. 
Выполнение  упражнений  на определение натуральной величины отрезка, треугольника. 
Выполнение  упражнений  на построение ортогональных чертежей геометрических тел и построение 
точек, принадлежащих поверхностям. 
 Выполнение  упражнений  на построение разверток геометрических тел. 
Выполнение  упражнений  на построение линий пересечения поверхностей тел. 
Самостоятельная работа обучающихся: 6 2 
Упражнение: определение проекций точек на поверхности геометрических тел; построение разверток  
многогранников, тел вращения, определение натуральной величины фигур сечений. 

Тема 2.2 
Аксонометрические 

Содержание учебного материала: 14 
1 Общие понятия об аксонометрических проекциях.   2 
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проекции. 2 Виды аксонометрических проекций: прямоугольные (изометрическая и диметрическая) и 
фронтальная диметрическая.  

3 Аксонометрические оси. Показатели искажения.  
Практические занятия: 
Выполнение  упражнений  на построение наглядных изображений геометрических тел в изометрии и 
диметрии. 
2.Графическая работа 3 6 

2 

Тела геометрические 
3.Графическая работа 4 4 Усеченная призма 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 
Построение 3 проекций пирамиды, усеченной плоскостью.  
Построение 3 проекций цилиндра, усеченного плоскостью. 

Тема 2.3 Проекции 
моделей 

Содержание учебного материала:  
1 Комплексный чертеж модели.   
2 Выбор положения модели для более наглядного ее изображения.   
3 Аксонометрическое изображение модели.  
Практические занятия: 4 
Выполнение  упражнений  на построение комплексного чертежа модели. 
2.Графическая работа 5 4 2 
Модель. Построение третьей проекции по двум заданным. 
Самостоятельная работа обучающихся: 8 
Построение комплексных чертежей моделей по аксонометрическим проекциям и точек, заданных на 
поверхностях модели. 
Контрольная работа 1 

Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования 16 
Тема 3.1 
Технический 
рисунок, его 
назначение и 
отличие от чертежа. 

Содержание учебного материала: 10 
1 Назначение технического рисунка.  

 

2 Отличие технического рисунка от чертежа, выполненного в аксонометрической проекции. 
Зависимость наглядности технического рисунка от выбора аксонометрических осей.  

3 Техника зарисовки квадрата, прямоугольника, треугольника и круга, расположенных в 
плоскостях, параллельных какой - либо из плоскостей проекций.  

4 Технический рисунок призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. 
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5 Придание рисунку рельефности (штриховкой или шраффировкой).  

 

6 Выбор положения модели для более наглядного ее изображения.  
7 Приемы построения рисунков моделей.  
8 Элементы технического конструирования в конструкции и рисунке детали.  
9 Приемы изображения вырезов на рисунках моделей.  
10 Штриховка фигур сечений.  
11 Теневая штриховка.  
Практические занятия: 

6 Выполнение  упражнений  на построение технических рисунков плоских фигур. 
Выполнение  упражнений  на построение технических рисунков геометрических тел. 

2 

Выполнение  упражнений  на построение технических рисунков моделей . 
Графическая работа 6 4 
Технический рисунок модели 
Самостоятельная работа обучающихся: 6 
Упражнение «Технические рисунки геометрических тел.  
Построение технического рисунка модели с вырезом ¼ части» 

Раздел 4 Машиностроительное черчение 94 
Тема 4.1 
Изображения – 
виды, разрезы, 
сечения. 

Содержание учебного материала: 24 
1 Правила разработки и оформления конструкторской документации: Машиностроительный 

чертеж, его назначение.  

4 1 

2 Влияние стандартов на качество машиностроительной продукции.  
3 Зависимость качества изделия от качества чертежа.  
4 Обзор разновидностей современных чертежей.  
5 Виды изделий по ГОСТ 2.101 - 68 (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект).  
6 Виды конструкторской документации в зависимости от содержания по ГОСТ 2.102 - 68.  
7 Виды конструкторской документации в зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.103 - 68 

(проектные и рабочие).  
8 Литера присваиваемая конструкторским документам.  
9 Виды конструкторских документов в зависимости от способа выполнения и характера 

использования (оригинал, подлинник, дубликат, копия).  
10 Основные надписи на различных конструкторских документах. 
11 Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных видов. 
12 Разрезы: горизонтальный, вертикальные (фронтальный и профильный) и наклонный. 
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13 Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные).  

2 

14 Расположение разрезов.  
15 Местные разрезы.  
16 Соединение половины вида с половиной разреза.  
17 Обозначение разрезов.  
18 Сечения вынесенные и наложенные. 
19 Расположение сечений, сечения цилиндрической поверхности.  
20 Обозначения сечений.  
21 Графическое обозначение материалов в сечении.  
22 Выносные элементы, их определение и содержание.  
23 Применение выносных элементов.  
24 Расположение и обозначение выносных элементов. 
25 Условности и упрощения.  
26 Частные изображения симметричных видов, разрезов и сечений.  
27 Разрезы через тонкие стенки, ребра, спицы и т.п.  
28 Разрезы длинных предметов.  
29 Изображение рифления и т.д. 
Практические занятия: 10 
Выполнение  упражнений  на построение и обозначение видов.  
Выполнение  упражнений  на построение разрезов. 

2 Выполнение  упражнений  на построение сечений. 
Выполнение  упражнений  на построение и обозначение выносных элементов. 
Выполнение  упражнений  на построение разрезов с применением условностей и упрощений. 
7.Графическая работа 8 2 2 
Простые разрезы 
8.Графическая работа 9  4 3 

  Сложные разрезы 
9.Графическая работа 10 4 
Сечения (вал) 
Самостоятельная работа обучающихся: 10 
Выполнение дополнительных видов, местных разрезов, разрезов вдоль тонких стенок, половина вида с 
половиной разреза деталей цилиндрической формы 

Тема 4.2 Винтовые Содержание учебного материала: 6 
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поверхности и 
изделия с резьбой 

1 Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. 12 
2 Понятие о винтовой поверхности. 6 
3 Основные сведения о резьбе. 

4 

4 Основные типы резьб. 2 
5 Различные профили резьбы.  

2 
6 Условное изображение резьбы.  
7 Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски.  
8 Обозначение стандартных и специальных резьб.  
9 Обозначение левой и многозаходных резьб.   
10 Условные обозначения и изображения стандартных резьбовых крепежных деталей (болтов, 

шпилек, гаек, шайб и др.) по их действительным размерам в соответствии с ГОСТ)   
 

2 

Практические занятия: 6 
Выполнение  упражнений  по изображению и обозначению  резьбы на чертежах   
Выполнение  упражнений  по чтению обозначений стандартных резьбовых крепежных деталей  
Графическая работа 11 
Чертеж стандартныхрезьбовых крепежных деталей. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 
Выполнение чертежей деталей, имеющих резьбу.  

Тема 4.3 Эскизы 
деталей и рабочие 
чертежи 

Содержание учебного материала: 10 
1 Форма детали и ее элементы.  

2 
  

2 Литейные и штамповочные уклоны и скругления. 
3 Центровые отверстия, галтели, проточки. 
4 Графическая и текстовая часть чертежа. 
5 Измерительный инструмент и приемы измерения деталей.   
6 Понятие о шероховатости поверхности, правила нанесения на чертеж ее обозначений.  

2 7 Обозначение на чертежах материала, применяемого для изготовления деталей.  
8 Понятие о допусках и посадках.  
9 Назначение эскиза и рабочего чертежа.  

2 
10 Порядок и последовательность выполнения эскиза деталей.  
11 Рабочие чертежи изделий основного и вспомогательного производства - их виды, назначение, 

требования, предъявляемые к ним.  
12 Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам.   
13 Порядок составления рабочего чертежа детали по данным ее эскиза.  2 
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14 Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа.   
Практические занятия:   
Выполнение  упражнений  по определению формы деталей и ее элементов. 
Выполнение  упражнений  по изображению и обозначению шероховатости поверхности, чтение 
размеров с предельными отклонениями. 
Выполнение эскиза детали. Выполнение рабочего чертежа по эскизу 
5.Графическая работа12 
Эскиз детали с применением сечения (вал). 

2 2 

6.Графическая работа13 
Эскиз детали с применением разреза (корпус). 

2 2 

7.Графическая работа14 
Рабочий чертеж детали по эскизу. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 
Чтение обозначений допусков и посадок; чтение допусков формы и расположения поверхностей; 
чтение обозначений покрытий, термической и других видов обработки. 
Эскиз детали с применением разреза (корпус) 

Тема 4.4 Разъемные 
и неразъемные 
соединения 

Содержание учебного материала: 4 
1 Виды разъемных соединений.   
2 Резьбовые соединения. 
3  Неразъемные соединения 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Изображение и обозначение сварных швов на чертежах. 

Тема 4.5 Зубчатые 
передачи 

Содержание учебного материала: 4 
1 Виды зубчатых передач.  
2 Основные параметры. 
3 Условные изображения и обозначения зубчатых передач. 
4 Шлицевые соединения. 
Практические занятия 

4 Выполнение расчета зубчатого колеса.  
2 Выполнение  упражнений  по чтению обозначений шлицевых соединений. 

3.Графическая работа 14  
Чертеж зубчатого колеса. 

2 2 

Тема 4.6 Чертеж 
общего вида и 

Содержание учебного материала: 10 
1 Комплект конструкторской документации.  
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сборочные чертежи 2 Чертеж общего вида, его назначение и содержание.  
3 Сборочный чертеж, его назначение и содержание.    

 

2 

4 Последовательность выполнения сборочного чертежа. 
5 Увязка сопрягаемых размеров. 
6 Порядок сборки и разборки сборочных единиц. 
7 Обозначение изделия и его составных частей. 
8 Порядок выполнения сборочного чертежа по эскизам деталей. 
9 Выбор числа изображений. Выбор формата. 
10 Размеры на сборочных чертежах. Штриховка на разрезах и сечениях. 
11 Упрощения, применяемые в сборочных чертежах. 
12 Разъемные и неразъемные соединения деталей. 
13 Назначение спецификаций. Порядок их заполнения. 
14 Основная надпись на текстовых документах. 
15 Нанесение номеров позиций на сборочный чертеж. 
Практические занятия:  

 
4 

Выполнение эскизов деталей разъемной сборочной единицы, предназначенных для выполнения 
сборочного чертежа.  2 

Изображение уплотнительных устройств, подшипников, пружин, стопорных и установочных 
устройств. 2 

Чтение сборочных чертежей. 

2 
  
  

5.Графическая работа 15 
Сборочный чертёж «Балансир» 

2 

6.Графическая работа 16 
Составление спецификации к сборочному чертежу 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 10 
Простановка размеров, допусков и посадок на сборочных чертежах. 
Выполнение эскизов деталей разъемной сборочной единицы 

 Контрольная работа 1 
Раздел 5 Чертежи и схемы по специальности 10 
Тема 5.1 Чтение и 
выполнение схем 

Содержание учебного материала: 4 
1 Общие сведения о схемах. Определение. Назначение. Виды и типы схем.  
2 Правила выполнения схем. 
3 Условные     графические     обозначения в кинематических схемах.  2  

2 4 Комбинированные, принципиальные схемы.  
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Условные графические обозначения электрических схем. 
Графическая работа 17 
 Кинематическая схема с перечнем элементов 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Схемы электрические принципиальные.  
Условные графические обозначения элементов электрических схем. 

 

Тема 5.2 Элементы 
строительного 
черчения 

Содержание учебного материала: 4 
1 Виды и особенности  строительных  чертежей.     
2 Особенности оформления: строительных   чертежей.    
3 Единая   модульная   система   в   строительстве. 
4 Маркировка и наименование строительных чертежей. 
5 Элементы зданий (фундамент, стены, перегородки, перекрытия, лестницы)   - определение,     

графическое    обозначение.      
2 

 
2 

6 Планы    этажей    (условные графические   обозначения  проемов,   окон,   дверей  и  т.д.).    
7 Разрезы   на строительных чертежах.  
Практическая работа: 
 Чертеж производственного здания 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
Итого 132 
самостоятельная работа  66 
Всего 198 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Инженерная графика». 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика»; 
- объемные деревянные модели; 
- образцы стандартных резьбовых соединений деталей; 
- объемные модели геометрических тел. 
- детали машин; 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Бродский А.М.Техническое черчение (металлообработка): Учебник для нач. 

проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с. 
2. Васильева Л. С.Черчение (металлообработка) : Практикум : учеб. пособие для 

нач. проф. образования / Л. С. Васильева. — 2-е изд., стер. — М. : 
Издательский центр «Академия», 2013. — 160 с.  

3. Вышнепольский И.С.Черчение для техникумов: Учеб для учеб заведений нач и 
сред проф образования. – 2-е изд.,испр. – М.: АСТ: Астрель, 2014.-399 с. 

4.  Миронов Б.Г.Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 
графике/ Б.Г. Миронов , Е.С. Панфилова. 2-е изд., стер. — М. : Издательский 
центр «Академия», 2013-186с.. 

5.  Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Инженерная графика: Учебник. -— 2-е изд., 
испр. и доп. — М.: Высш. шк.; Издательский центр «Академия», 2012. — 288 
с.: ил. 

Дополнительные источники:  
1. Бродский А.М.Практикум по инженерной графике/ Учебник для нач. проф. 

образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014 -160 с. 
2. Ганенко А.П.Оформление текстовых и графических материалов при 

подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных 
работ– 2-е изд., перераб./А.П. Ганенко, М.И. Лапсарь, - М., 2013.- 352 с. 

3. Феофанов А.Н.Чтение рабочих чертежей/ А.Н. Феофанов. – 2 – е изд., стер. 
– М: Издательский центр «Академия», 2012. – 80 с 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Уметь:  Текущий контроль  в форме: 
-  экспресс - опросов; 
-  фронтальных устных опросов; 
 - тестирования по отдельным темам, 
выполнения заданий по картам 
программированного контроля;  
 - оценки правильности выполнения 
упражнений; 
- оценки выполнения графической 
работы; 
- оценки выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы; 
 - анализа и оценки выполнения  
практических заданий,  
 
Периодический (рубежный) контроль  
в форме письменных контрольных 
работ (в том числе тестовых) как 
результат освоения ведущих тем и 
разделов дисциплины. 
 

оформлять технологическую и 
конструкторскую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативно – технической 
документацией; 
выполнять изображения, разрезы и 
сечения на чертежах; 
выполнять деталирование сборочного 
чертежа; 
решать графические задачи; 
Знать: 
основные правила построения чертежей 
и схем; 
способы графического представления 
пространственных образов; 
возможности пакетов прикладных 
программ компьютерной графики 
в профессиональной деятельности; 
основные положения конструкторской, 
технологической и другой нормативной 
документации; 
основы строительной графики 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Электротехника и электроника 
 

1.1. Область  применения  программы 
 Программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности среднего 
профессионального образования 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование  в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в дополнительном профессиональном образовании на курсах 
повышения квалификации  воспитателей детских садов.    
  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в 
профессиональный цикл ППССЗ по специальности  13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование.   
 

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

- пользоваться измерительными приборами; 
- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 
- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 знать: 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 
и электронных цепей; 

- компоненты автомобильных электронных устройств; 
- методы электрических измерений; 

    - устройство и принцип действия электрических машин 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  90  часов, в том числе: 
    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 
    самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические работы 16 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
    расчетно-графическая работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа, рефераты 

 

    Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     ОП.03. Электротехника и электроника 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоен
ия 

Введение Содержание учебного материала:   
1 Электрическая энергия, ее свойства и применение.  

2 1 

2 Основные этапы развития отечественной  электроэнергетики, электротехники и   электроники.   
3 Перспективы  развития электроэнергетики, электротехники и  электроники.  
4 Основное содержание учебной дисциплины «Электротехника  и  электроника», её значение в 

подготовке  к  освоению  новой техники,    прогрессивных технологий, станков ЧПУ и 
автоматических линий; ее связь с другими    дисциплинами. 

Раздел 1. Электротехника 60  
Тема 1.1. 
Электрическое 
поле 

Содержание учебного материала:  
1.  Основные свойства и характеристики электрического поля. 

2 

2 
2 Теорема Гаусса.    
3 Проводники и  диэлектрики в электрическом поле.  
4 Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов.  2 
5 Энергия электрического поля  заряженного конденсатора. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

 
Расчет характеристик  электрического поля.  
Расчёт электрических полей  с применением теоремы Гаусса.  
Расчет конденсаторных батарей. 

Тема 1. 2. 
Электрические 
цепи 
постоянного 
тока 

Содержание учебного материала:  
1 Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики.  

2 

2 
2 Пассивные  и активные элементы  электрической цепи.  
3 Элементы схемы электрической цепи: цепь, ветвь, узел, контур.     
4 Схемы замещения    электрических цепей. 
5 Электродвижущая сила (ЭДС).  Электрическое сопротивление.  2 
6 Зависимость    электрического сопротивления  от температуры.   
7 Сверхпроводимость.  
8 Электрическая проводимость.   



7 
 

9 Резистор. Соединение    резисторов. 
10 Режимы работы электрической  цепи: холостой ход, номинальный,  рабочий,  короткого  замыкания.   2 
11 Энергия и мощность электрической цепи.  
12 Баланс  мощностей. 
13 Основы расчета электрической цепи постоянного тока.  2 
14 Законы Ома и Кирхгофа.   
15 Расчет сложных электрических цепей произвольной конфигурации  методами: контурных токов, 

узловых потенциалов,  (узлового напряжения), эквивалентного генератора, методом наложения 
токов 

Практическое занятие: 2  
Расчет сложных электрических цепей. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Расчет электрических цепей постоянного тока по законам Ома. 
Расчет сложных электрических цепей по законам Кирхгофа. 
Расчет сложных электрических цепей  методом  контурных токов. 
Расчет сложных электрических цепей методом узловых потенциалов. 

Тема 1.3. 
Электромагнети
зм 

Содержание учебного материала:  
1 Основные свойства и характеристики магнитного поля.  Закон Ампера.     

2 

2 
2 Индуктивность: собственная и взаимная.  
3 Магнитная проницаемость: абсолютная   и относительная.  
4 Магнитные свойства вещества.  
5 Намагничивание ферромагнетика.  
6  Магнитный гистерезис 
7 Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции.  2 
8 ЭДС  в проводнике, движущемся  в  магнитном поле. 
9  Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные.  2 
10 Расчет неразветвленной и разветвленной магнитной цепи.  
11 Электромагнитные силы.  
12 Энергия  магнитного  поля.   
13 Электромагниты и их применение. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Расчет характеристик магнитного поля. Расчет магнитной цепи. 

 Содержание учебного материала:  
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Тема 1.4. 
Электрические 
цепи 
переменного 
тока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Получение переменного тока.  

4 

2 
2 Общая характеристика цепей переменного тока.  
3 Амплитуда период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока.   
4 Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС,    напряжения и тока.   
5 Изображение синусоидальных величин с помощью временных и    векторных диаграмм. 
6 Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с катушкой индуктивности и  с емкостью.  2 
7 Векторная  диаграмма.  
8 Разность фаз напряжения и тока.  
9 Неразветвленные электрические RC и RL - цепи переменного   тока.    2 
10 Треугольник сопротивлений,    напряжений и мощности.    
11 Коэффициент   мощности.  
12 Баланс мощностей.    
13 Резонанс напряжений и условия    его возникновения. 
14 Разветвленная  электрическая цепь с  R, L и C,  резонанс токов и условия его возникновения.   2 
Практическое занятие: 2 

 

Расчет разветвленной цепи переменного тока R, L и C, потроение векторных диаграмм. 
Самостоятельная работа: 

2 
Расчётно-графическое задание . 
Расчет неразветвлённых цепей переменного тока, построение векторных диаграмм.  
Расчет разветвлённых цепей переменного тока. 
Расчет цепей переменного тока со смешанным соединением активных и реактивных сопротивлений.  

Тема 1. 5.    
Электрические    
измерения    

Содержание учебного материала:  
1 Основные понятия измерения.  

2 

2 
2 Погрешности измерений.  
3 Классификация электроизмерительных приборов.  
4 Измерение тока и напряжения.   
5 Магнитоэлектрический измерительный механизм,  электромагнитный измерительный механизм.  
6 Приборы и схемы для измерения электрического напряжения.  2 
7 Расширение   пределов измерения амперметров и вольтметров.    
8 Измерение мощности. 
9  Электродинамический измерительный механизм.  
10 Измерение мощности в цепях постоянного и переменного токов.  
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11 Индукционный измерительный механизм.  
12 Измерение электрической энергии 
13 Измерение электрического сопротивления, измерительные механизмы.     2 
14 Косвенные методы измерения  сопротивления, методы и приборы сравнения для  измерения  

сопротивления. 
Практическая работа:     2  
 Поверка электроизмерительного прибора по эталонному прибору. 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Расчет шунтов и добавочных сопротивлений  к электроизмерительным приборам. 
Измерение сопротивлений. 

Тема 1.6. 
Трехфазные 
электрические 
цепи 

Содержание учебного материала:  
1 Трехфазные системы.  

2 

2 
2 Получение  трехфазной ЭДС.   
3 Симметричная система трёхфазного тока.    
4 Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой  и  треугольником.   
5 Трехпроводные и четырехпроводные трехфазные электрические  цепи.  
6 Фазные и линейные напряжения, фазные и линейные токи, соотношения  между ними.  
7 2.Симметричные и несимметричные  нагрузки  в   электрических  цепях   трехфазного тока    2 
8 Расчет    трехфазной   электрической цепи  при  соединении  потребителей  электрической  энергии                       

звездой и    треугольником.  
9 Смещение нейтрали.   
10 Нейтральный (нулевой)  провод  и его    назначение.  
11  Мощность трехфазной электрической цепи при различных   способах  соединения нагрузки.     3 
12 Измерение мощности трехфазного тока. 
Практическое занятие: 2  
Расчет цепей трехфазного тока. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 
Расчёт цепей трехфазного тока при симметричной нагрузке. 
Расчет несимметричной нагрузки, соединенной звездой  без нейтрального провода. (РГЗ) 
Расчет мощности трехфазного тока. (схемы включения ваттметров). 
Расчёт трёхфазных электрических цепей (метод преобразования звезды в треугольник и на оборот). 

Тема 1.7. 
Трансформатор

Содержание учебного материала: 4 
1 Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора. 2 2 
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ы 
 

2 Режимы  работы трансформатора. 
3 Номинальные параметры трансформатора:   мощность, напряжение и токи    обмоток.    
4 Потери энергии и КПД трансформатора. 
5 Типы трансформаторов и их применение: трёхфазные, многообмоточные, измерительные.  2 
6 Автотрансформаторы. 
Практическая  работа:  2  

 Исследование однофазного трансформатора. 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 

 
 

Расчет  параметров трансформатора. 
Соединение обмоток трёхфазного трансформатора. 
Расчёт трехфазного трансформатора. 

Тема 1.8 
Нелинейные 
электрические 
цепи 

Содержание учебного материала: 2  
1 Нелинейные элементы, применяемые в электрических цепях, их вольтамперные характеристики.  

  

2 
2 Статическое и динамическое сопротивление нелинейных элементов. 
3 Графический расчет электрических цепей постоянного тока с  нелинейными элементами. 
4 Цепи переменного тока с нелинейными активными элементами, с нелинейной индуктивностью.  
5 Катушка   с ферромагнитным сердечником: магнитный поток, ток, ЭДС, векторная диаграмма.  
6 Потери в катушке   с  ферромагнитным сердечником.  
7 Векторная диаграмма катушки с потерями.  
8 Полная векторная диаграмма и    схема замещения катушек с ферромагнитным сердечником.   
9 Явление феррорезонанса, принцип действия    дросселя насыщения, магнитного  усилителя. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

  Расчет нелинейных электрических цепей постоянного и переменного тока графоаналитическим методом. 
Оформление отчета  по лабораторной работе и подготовка к её защите 

Тема  1. 9. 
Электрические  
машины 
постоянного 
тока 

Содержание учебного материала: 4 
1 Назначение машин постоянного тока и их классификация.     

4 

2 
2 Устройство и принцип действия машин постоянного тока: магнитная цепь,   коллектор, обмотка 

якоря.  
3 Рабочий процесс машины постоянного тока:     обмотки якоря, реакция якоря, коммутация тока.     
4 Генераторы постоянного тока,  двигатели  постоянного    тока, общие сведения.    
5 Электрические  машины с независимым  возбуждением,  с  параллельным,   с  последовательным и 

смешанным  возбуждением.   
6  Пуск в ход, регулирование частоты  двигателей  постоянного тока.  2 
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7  Потери  энергии и  КПД  машин постоянного тока. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 
Определение параметров машин постоянного  тока. 
Рефераты: области применения двигателей постоянного тока по специальности. 

Тема 1.10. 
Электрические 
машины 
переменного 
тока 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  
1 Назначение машин переменного тока и их классификация.   

2 

2 Получение   вращающегося магнитного поля в трех  фазных электродвигателях.   
3 Устройство электрической  машины переменного тока: статор и его обмотка,   ротор и его обмотка.   
4 Принцип действия  трехфазного асинхронного двигателя. 
5 Частота вращения магнитного поля статора и частота вращения ротора.     2 
6 Вращающий момент асинхронного   двигателя.    
7 Скольжение.  
8 Пуск в ход асинхронных двигателей с короткозамкнутым и   фазным ротором.     
9 Рабочий процесс асинхронного двигателя и его механическая характеристика.     
10 Регулирование частоты    вращения  ротора. 
11 Однофазный и двухфазный   асинхронный электродвигатель.   2 
12 Потери энергии и КПД    асинхронного   двигателя.     
13 Синхронные машины и область их применения. 
Практическое занятие: 
Расчет параметров машин переменного тока. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Расчет параметров машин переменного тока. 
Построение механических характеристик АД с применением компьютеров. 

Тема 1. 11. 
Основы 
электропривода 

Содержание учебного материала: 2 
1 Понятие об электроприводе. 

2 

2 
2 Уравнение движения электропривода.    
3 Механические характеристики нагрузочных устройств.  
4 Расчет мощности и   выбор двигателя при продолжительном, кратковременном и  повторно -  

кратковременном  режимах.  
5 Аппаратура  для управления электроприводом. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Определение расчётной мощности и выбор по каталогу двигателя для привода данного механизма 

Тема 1.12. Содержание учебного материала: 2 
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Производство, 
передача и 
распределение 
электрической 
энергии 

1 Производство электрической  энергии.    

2 

2 
2 Электроснабжение промышленных предприятий от электрической  системы.   
3 Назначение и устройство   трансформаторных подстанций и распределительных    пунктов.    
4 Электрические сети промышленных     предприятий: воздушные линии;   кабельные линии; 

внутренние  электрические сети и распределительные     пункты;   электропроводки.   
5 Электроснабжение цехов и  осветительных электросетей.  
6 Графики электрических  нагрузок.  
7 Выбор сечений проводов и кабелей: по допустимому нагреву; с  учетом   защитных аппаратов;  по 

допустимой  потере напряжения.    
2 

8 Эксплуатация электрических установок.  
9 Защитное заземление.   
10 Защитное   зануление. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 
 

Выбор сечений проводов и кабелей: по  допустимому  нагреву;  с учетом   защитных аппаратов; по 
допустимой потере  напряжения.  
Расчет защитного заземления. 

Раздел  2  Электроника 28 

Тема 2.1 
Физические 
основы 
электроники. 
Электронные 
приборы. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Электропроводимость полупроводников.  

2 

2 
2 Собственная и примесная   проводимость.   
3 Электронно-дырочный  переход и его свойства.  
4 Прямое  и   обратное включение  «р-n» перехода.       
5 Полупроводниковые диоды:  классификация, свойства, маркировка, область    применения. 
6 Полупроводниковые транзисторы: классификация, принцип действия,   назначение, область 

применения, маркировка.      

2 

7 Биполярные транзисторы.  
8 Физические процессы в биполярном транзисторе.    
9 Схемы  включения биполярных транзисторов: общая база, общий эмиттер,   общий коллектор.   
10 Вольтамперные  характеристики, параметры  схем.  
11 Статические параметры, динамический режим работы, температурные и  частотные  характеристики  

биполярных транзисторов. 
12 Полевые транзисторы: принцип работы, характеристики, схемы включения.    2 
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13 Тиристоры: классификация, характеристики, область применения, маркировка. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 
2 

Рефераты (примерная тематика) Биполярные транзисторы, их применение,  МДП – транзисторы. 
Тема 2. 2. 
Электронные 
выпрямители и 
стабилизаторы 

 

Содержание учебного материала: 2 
1 Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя.  

2 
2 Однофазные   и трехфазные   выпрямители. Сглаживающие фильтры. 
3 Основные сведения, структурная схема электронного стабилизатора.     
4 Стабилизаторы напряжения.   
5  Стабилизаторы тока. 
Практическая работа: 2 Изучение работы и устройства стабилизатора тока. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2   Расчет выпрямителя. 
Схемы стабилизатора напряжения и стабилизатора тока. 

Тема 2.3. 
Электронные 
усилители 

 
 

Содержание учебного материала: 2 
1 Схемы усилителей электрических сигналов.  

2 

2 
2 Основные технические   характеристики электронных  усилителей.  

Принцип  работы  усилителя низкой   частоты на биполярном транзисторе.  
3 Обратная связь в усилителях.    
4 Многокаскадные усилители, температурная стабилизация режима работы. 
5 Импульсные и избирательные усилители. 2 
6  Операционные усилители. 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 

2 Вычерчивание схем  многокаскадных  усилителей 
Схемы  операционного усилителя 

Тема 2.4 
Электронные 
генераторы 

Содержание учебного материала: 4 
1 Колебательный контур.  

2 

2 
2 Структурная схема электронного генератора.    
3 Генераторы  синусоидальных колебаний: генераторы LC- типа, генераторы RC-   типа.   
4 Переходные процессы в RC-цепях 
5 Импульсные генераторы: мультивибратор, триггер.   2 
6 Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН-генератор).    
7 Электронный осциллограф 
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Практическое занятие: 2 2 
Изучение работы и устройства осциллографа.  
Самостоятельная работа обучающихся: 2 Расчет переходных процессов в RC – цепях. 

Тема 2.5. 
Электронные 
устройства 
автоматики и 
вычислительной 
техники 

Содержание учебного материала: 4 
1 Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования.    

2 

2 Измерительные  преобразователи.  
3 Измерение неэлектрических величин    электрическими методами.   
4 Параметрические  преобразователи: резистивные,   индуктивные, емкостные.  
5 Генераторные преобразователи. 
6 Исполнительные элементы: электромагниты; электродвигатели постоянного и   переменного токов, 

шаговые   электродвигатели.   
2 

7 Электромагнитное и ферромагнитное  реле. 
Контрольная работа. Электронные приборы. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 Рефераты по теме: Электронные устройства автоматики и вычислительной техники 

Тема 2.6. 
Микропроцессор
ы и микро- ЭВМ 

Содержание учебного материала: 2 
1 Понятие о микропроцессорах и микро-ЭВМ.   

2 

2 Устройство и работа микро-ЭВМ.     
3 Структурная  схема, взаимодействие блоков.    
4 Арифметическое и логическое обеспечение микропроцессоров и микро-ЭВМ 
5 Микропроцессоры с жесткой  и  гибкой логикой.  2 
6 Интерфейс микропроцессоров и    микро-ЭВМ.   
7 Интегральные схемы микроэлектроники.    
8  Основные параметры больших    интегральных схем   микропроцессорных комплектов.    2 
9 Периферийные    устройства микро-ЭВМ.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
Итого 60  
самостоятельная работа   30  
 Всего 90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Электротехники и электроники» и лаборатории. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»; 
- электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, ваттметры, 
омметры, электрические счётчики, мегоомметры; 
- электрические машины постоянного и переменного тока, 
- трансформаторы, автотрансформаторы 
- автоматические выключатели, магнитные пускатели. 
- плакаты 
Технические средства обучения: 
- компьютеры  (для обучающихся и преподавателя); 
- принтер, сканер, мультимедийный проектор; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
Оборудование лаборатории: 
по количеству обучающихся: 
- лабораторные стенды с источниками электрической  энергии переменного и 
постоянного тока (выпрямители), лабораторные автотрансформаторы  
(ЛАТР); 
- электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, ваттметры, 
омметры; миллиамперметры, измерительный мост постоянного тока; 
- реостаты, ламповые реостаты; 
- конденсаторы; конденсаторные батареи переменной ёмкости 
- трансформаторы; 
- катушки индуктивности; 
- автоматические выключатели. 
- дроссельная катушка с железным сердечником; 
-источники питания: четырёхпроводная трёхфазная сеть напряжением 
220/127 В.; 
-двигатель постоянного тока параллельного возбуждения, двигатель 
постоянного тока последовательного возбуждения. 
- трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором; 
- генератор постоянного тока; 
- усилители, осциллографы.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
 
Основные источники: 
1.Берикашвили В.Ш., Черепенов А.К. Электронная техника: учеб.пособие: 
Допущено Минобразованием России .- 5-е излд. перераб., 2012.-336. 
2.Горошков Б.И., Горошков А.Б. Эленктронная техника: учеб.пособие:  
Допущено Минобразованием России .- 3-е изд., стер- 2013.-320 с. 
3.Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника: учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО».-3-еизд., перераб. и доп. 2013., 288 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. Берёзкина Т. Ф., Гусев Н. Г., Масленников В. В. Задачник по общей 

электротехнике с основами электроники. – М: Высшая школа,2013 г. 
2. Данилов И.А., Иванов П.М.  Общая электротехника с основами 

электроники: Учебное  пособие для  студентов средних специальных 
учебных заведений.– М.: Высшая школа, 2012. – 752 с. 

3. Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей 
электротехнике с основами электроники. – М: Высшая школа,2013 г. 

4. Евдокимов Ф. Е.  Общая электротехника – М: Энергия 2012 г. 
5. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: Учебник для 

студ. образовательных учреждений сред. проф. образования – М: 
Издательский центр «Академия», 2014. – 560 с. 

6. Кацман М. М. Справочник по электрическим машинам. Учеб. пособие для 
студ. образоват. учреждений сред. проф. образования — М.: Издательский 
центр «Академия», 2015 г. — 480 с. 1экз. 

7. Новиков П.Н., Кауфман В.Я., Толчеев О.В. Задачник по электротехнике. 
Учебное пособие для сред. проф. обр – М.: Проф. Образ. Иэдательство, 
2012- 336 с. 

8. Полещук В.Н. Задачник по электротехнике и электронике: Учебное 
пособие для сред. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. – 224 
с.    

9.  Чекалин Н.А. Руководство по проведению лабораторных работ по общей 
электротехнике – М: Высшая школа, 2013 г.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:   
Пользоваться измерительными 
приборами 

Текущий контроль в форме: 
-фронтального опроса; 
-тестовых заданий; 
- защиты лабораторных и практических работ; 
- контрольных работ 
- наблюдения и оценки деятельности студентов 
в ходе выполнения ЛПР; 
-анализа и оценки выполнения внеаудиторных 
индивидуальных самостоятельных работ 
 Периодический (рубежный) контроль 
осуществляется в виде контрольных работ как 
результат освоения ведущих тем или разделов 
дисциплины. 
  

Производить проверку 
электронных и электрических 
элементов автомобиля 
Производить подбор элементов 
электрических цепей и 
электронных схем 
Знания: 
Методы расчета и измерения 
основных параметров 
электрических, магнитных и 
электронных цепей; 
Компоненты автомобильных 
электронных устройств; 
Методы электрических 
измерений; 

Устройство и принцип 
действия электрических машин 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация 

 
     1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по 
специальности среднего профессионального образования 13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности. 

  Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в дополнительном профессиональном образовании на 
курсах повышения квалификации.    
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в 
профессиональный цикл ОПОП по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
– оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормированной базой на основе использования основных 
положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной 
деятельности;  

– применять документацию систем качества;  
– применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 
  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать:  
- основные цели, задачи предмета, связь с другими дисциплинами;  
- основные понятия и характеристики стандартизации, ее сущность, цели, 
принципы и функции;  
- международные организации по стандартизации;  
- задачи международного сотрудничества в области стандартизации;  
- сущность, оценку, систему качества и стандарты, обеспечивающие качество 
продукции;  
- методы испытания и контроля продукции, региональную и 
Межгосударственную стандартизацию в СНГ; 
-  основные цели, задачи, понятия метрологии; 
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- нормативную базу субъектов метрологии;  
- цели, объекты и сферы распространения государственного метрологического 
контроля и надзора, а также его характеристики;  
- государственную систему обеспечения единства измерений, ее цели и основные 
метрологические службы;  
- основные цели, принципы и понятия сертификации, структуру процессов и 
системы сертификации;  
- порядок и правило проведения сертификации;  
- правила и порядок сертификации системы качества;  
- схемы сертификации;  
- организационную структуру сертификации. 
 
1.4. Количество часов на освоение основной программы учебной   
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
        практические занятия 18 
        контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
       реферат, проект, домашняя работа  
Итоговая аттестация   в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения  

1 2 3 4 
Раздел 1.Стандартизация   

Тема1. Введение. 
 
  

Содержание учебного материала: 12  
1 История, назначение и содержание дисциплины, его связь с другими дисциплинами.   

  
  
 
2 
 
 
 
2 
 
 

2 Роль дисциплины в процессе подготовки специалистов. 
3   Сущность стандартизации 
4 Основные термины и определения в области стандартизации. 
5 Правовые основы, цели,  задачи, принципы стандартизации. 
6 Основные положения теории и практики стандартизации.   
7 Органы и службы стандартизации. 
8 Органы и службы РФ. 

Самостоятельная работа:   
 - роль стандартизации, метрологии и сертификации, особенности современного этапа, 
- понятия, цели, задачи стандартизации, 
- методы, принципы стандартизации. 

6 

Тема 2.   
Международная и 
региональная 
системы 
стандартизации 

Содержание учебного материала: 10 
1 6   2   2 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Другие органы по стандартизации.  
3 Зарубежные органы и службы стандартизации. 
4  Категории нормативных документов по стандартизации.  
5  Классификация НД, действующих на территории РФ. 
6 Международные стандарты. Международная организация по стандартизации (ИСО). 
7 Структура и функции ИСО. 

Практическое занятие: 
№1.Использование строительных норм и правил ( СНиП ) при теплотехническом расчете 

2 

Тренинг №1. Основные положения стандартизации, органы, категория НД, международные стандарты. 4 
Самостоятельная работа:   
 - международная организация по стандартизации (ИСО), 
- сущность качества продукции, 

2 
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- классификация и номенклатура показателей качества, 
- классификация НД, действующих на территории РФ. 
- общая характеристика стандартов различных видов. 
-органы Совета Международной организации по стандартизации ( ИСО ). 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

Раздел 2.Метрология  
Тема 2.1 
Основные понятия и 
определения в 
области метрологии 

Содержание учебного материала: 10 
1 Правовые основы, цели, задачи, принципы метрологии.  
2 Определение понятий «метрология», «измерение», «погрешность», «поверка», «эталон», 

«образцовое средство  измерений», «рабочее средство измерений». 
3 Международная система единиц (СИ). 
4 Физические величины, их измерение. 
5 Единицы измерений. 
6 Системы единиц и принципы их построения. 
7 Размерность физических величин. 
8 Метрологические службы.   
9 Метрологические службы, их основные задачи по обеспечению единства и достоверности 

измерений в стране. 
Самостоятельная работа:   

- правовые основы, цели, задачи, принципы, метрологии, 
- роль метрологии в повышении качества выпускаемой продукции. 

6 

Тема 2.2 
Основы технических 
измерений 

Содержание учебного материала: 10 
1 Виды и методы измерений. Погрешности  средств измерений.    
2 Точность измерений. 
3 Классификация погрешностей измерений по закономерности появления. 
4 Способы исключения и учёта погрешностей. 
5 Классификация средств измерений. 
6 Виды средств измерений: мера, измерительный прибор, измерительный преобразователь, 

измерительная установка. 
7 Механические, оптико-механические средства измерения. 
8 Эталоны, образцовые и рабочие средства измерений. 
9 Классификация эталонов. 
10 Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. Калибры. 

Практические занятия: 6 
 №2. Методы оценки погрешностей.  
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  №3. Измерение штангенинструментом.   
 
 
 
 
 
 
 
2 

 №4. Измерение углов с помощью угломеров. 
Самостоятельная работа:   
- основы технических измерений. 

4 

  Раздел 3.Сертификация  
 Тема 3.1 
Основные термины и 
определения в 
области 
сертификации. 
 

Содержание учебного материала: 12 
1 Основные термины и определения в области сертификации.  
2 Основные цели и принципы сертификации. 
3 Обязательная сертификация. 
4 Субъекты (участники) обязательной сертификации. 
5 Участники и организация обязательной сертификации. 
6 Добровольная сертификация. 
7 Участники и организация добровольной сертификации. 
8 Субъекты (участники) добровольной  сертификации. 
9 Участники и организация добровольной  сертификации.   

10 Сравнение отличительных особенностей обязательной и добровольной сертификации. 
11 Отличие обязательной и добровольной сертификации. 

Самостоятельная работа: 
- изучение целей и принципов сертификации,  
- обязательная и добровольная сертификация. 

4 

Тема 3.2 
Система 
сертификации. 
 

    
 

Содержание учебного материала: 10 
1 Сертификация услуг.  2 
2 Порядок проведения сертификации услуг. 
3 Правила сертификации. 
4 Схемы сертификации продукции. Описание наиболее актуальных схем (1,2 и 4). 
5 Правила заполнения сертификата качества продукции. 
6 Сертификация систем качества ( ССК ). 
7 Обязательная сертификация систем качества. 
8 Добровольная сертификация систем качества. 

Практическая работа: 
№5 Составление сертификата соответствия продукции. 
 №6 Правила оформления конструкторских чертежей.  
№7 Проведение экспертизы сертификата. 

6 

Самостоятельная работа:   6 
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций. преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение теоретического материала. 
Классификаторы, перечни и номенклатуры. 
Порядок проведения сертификации продукции. 
Знаки соответствия в системе Государственного стандарта Российской Федерации ( ГОСТ Р ). 

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
Итого 66 2 

  Самостоятельная работа 32 
Всего 98 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия специализированного учебного 
кабинета. 
 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- принтер; 
- сканер. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 - мультимедиапроектор с экраном (интерактивная доска); 
- оборудование рабочего места «Метролога» с комплектом деталей и оснастки; 
 
Для проведения занятий  в кабинете необходимо: 
- комплект электронных учебно-наглядных пособий по темам «Метрология, 
стандартизация и сертификация»; 
- комплект учебной литературы по дисциплине «Метрология, стандартизация и 
сертификация»; 
- комплекты стандартов различных категорий; 
- указатели стандартов. 
- образцы различных видов и форм деталей; 
- образцы различных типов соединений деталей (шпоночных, шлицевых, гладких 
цилиндрических и т.д.); 
- комплекты резьбовых соединений (разных типов и размеров); 
- комплекты деталей эвольвентного зацепления; 
- универсальные измерительные  инструменты (различные штангенциркули, 
микрометры, угломер, резьбомеры, резьбовой микрометр,) по количеству 
обучающихся; 
- специальные измерительные инструменты (шаблоны, калибры и др.);  
 - инструментальный микроскоп; 
- эталоны шероховатости; 
- комплект измерительных инструментов для контроля эвольвентного зацепления 
и т.д. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
       1. С.А. Зайцев и др. «Допуски, посадки и технические измерения в 
машиностроении». М. Академия. 2015. - 240с. 
       2. Г.М. Ганевский и др. «Допуски, посадки и технические измерения в 
машиностроении». М. Академия. 2012. – 288 с. 
       3. С.А. Зайцев. «Нормирование точности». М. Академия. 2012. - 256 с. 
       4. О.П. Яблонский и др. «Основы стандартизации, метрологии, 
сертификации». Ростов-на-Дону. Феникс. 2012. - 479с. 
 
Дополнительные источники: 
       1. А.Д. Никифоров и др. «Метрология, стандартизация и сертификация». М. 
Высшая Школа. 2013. – 266 с. 
       2. Г.Д. Крылова. «Основы стандартизации, сертификации, метрологии». М. 
ЮНИТИ. 2013. – 380 с.. 
       3. С.А. Зайцев. «Контрольно-измерительные приборы и инструменты». М. 
Академия. 2012. - 464 с. 
        4. В.М. Клевлеев и др. «Метрология, стандартизация и сертификация». М. 
Форум. 2013. – 256 с. 
       5. А.И. Якушев и др. «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 
измерения». М. Машиностроение. 2015.- 343 с. 
       6. В.Д. Мягков. «Допуски и посадки». Справочник. Т1-Т2. Л. 
Машиностроение. 2015. – 760 с.  

      
Интернет ресурсы: 

1. Техническая литература [Электронный ресурс] . – Режим доступа; 
http//www.pompred.ru/ist_stand.php, свободный. – Заггл. с экрана. 

2. Техническая литература [Электронный ресурс] . – Режим доступа; http// 
www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php…, свободный. – Заггл. с экрана. 

3. Техническая литература [Электронный ресурс] . – Режим доступа; http// 
www.znaytovar.ru/new2643.html, свободный. – Заггл. с экрана. 

4. Техническая литература [Электронный ресурс] . – Режим доступа; http// 
www.medafarm.ru/php/content.php?id=1236, свободный. – Заггл. с экрана. 

5. Техническая литература [Электронный ресурс] . – Режим доступа; http//.  
www.otherreferats.allbest.ru/marketing/00002391_0.html, свободный. – Заггл. с 
экрана. 

6. Техническая литература [Электронный ресурс] . – Режим доступа; http// 
www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php, свободный. – Заггл. с экрана. 

7. Техническая литература [Электронный ресурс] . – Режим доступа; http//.  
www.kipinfo.ru/info/stati/?id=173, свободный. – Заггл. с экрана. 

8. Техническая литература [Электронный ресурс] . – Режим доступа; http// 
www.unilib.neva.ru/dl/quality/certif/sertific.html, свободный. – Заггл. с экрана. 
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9. Техническая литература [Электронный ресурс] . – Режим доступа; http//.  
www.victor61058.narod.ru/part_3/3-5.html, свободный. – Заггл. с экрана. 

10. Техническая литература [Электронный ресурс] . – Режим доступа; 
http//.www.ru.wikipedia.org/wiki/ISO_9001, свободный. – Заггл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

результатов обучения. 
Умения:   

 
 
Текущий и тематический контроль в 
форме тестовых заданий. 
Оценка выполнения практических работ.  
Анализ и наблюдение  в ходе выполнения 
практических работ 
Оценка выполнения  внеаудиторнорй 
самостоятельной работы. 
Контрольная работа 

– оформлять технологическую и 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормированной базой на основе 
использования основных 
положений метрологии, 
стандартизации и сертификации в 
производственной деятельности;  

– применять документацию систем 
качества;  

– применять требования нормативных 
документов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов. 

Знания: 
- основные цели, задачи предмета, связь 
с другими дисциплинами;  
- основные понятия и характеристики 
стандартизации, ее сущность, цели, 
принципы и функции;  
- международные организации по 
стандартизации;  
- задачи международного 
сотрудничества в области 
стандартизации;  
- сущность, оценку, систему качества и 
стандарты, обеспечивающие качество 
продукции;  
- методы испытания и контроля 
продукции, региональную и 
Межгосударственную стандартизацию 
в СНГ; 
-  основные цели, задачи, понятия 
метрологии; 
- нормативную базу субъектов 
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метрологии;  
- цели, объекты и сферы 
распространения государственного 
метрологического контроля и надзора, а 
также его характеристики;  
- государственную систему 
обеспечения единства измерений, ее 
цели и основные метрологические 
службы;  
- основные цели, принципы и понятия 
сертификации, структуру процессов и 
системы сертификации;  
- порядок и правило проведения 
сертификации;  
- правила и порядок сертификации 
системы качества;  
- схемы сертификации;  
- организационную структуру 
сертификации. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 04 Техническая механика 

 
1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности среднего 
профессионального образования 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в дополнительном профессиональном образовании на курсах 
повышения квалификации.    
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в 
профессиональный цикл ППССЗ по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование. 
  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной 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 учебной 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; 
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- 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 учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 
в том числе:  
практические занятия 28 
курсовой  проект 10 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

66 

в том числе: 
расчетно-графические работы; работа с учебной литературой; 
самостоятельная работа над курсовым проектом 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 04 Техническая механика 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала: 2  
1 Содержание технической механики, ее роль и значение в технике.    2 
2 Материя и движение.  
3 Механическое движение.  
4 Основные части теоретической механики: статика, кинематика, динамика.  
5 Сопротивление материалов.  
6 Детали машин.  
7 Роль учебной дисциплины «Техническая механика» в общепрофессиональной подготовке 

специалиста. 
Раздел 1.Теоретическая механика  
Тема 1.1. 
Основные 
понятия и 
аксиомы статики 

Содержание учебного материала: 2 
1 Материальная точка, абсолютно твердое тело.   2 
2  Сила, система сил, эквивалентные системы сил.  
3 Равнодействующая и уравновешивающая силы. 
4 Связи и реакции связей.  
5 Определение направлений реакций основных видов связей. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Аксиомы статики. 

2 

Тема 1.2. Плоская 
система 
сходящихся сил 

Содержание учебного материала: 4 
  1 Плоская система сходящихся сил.  

2 Определение равнодействующей системы сил геометрическим способом.  
3 Силовой многоугольник.  
4 Условие равновесия в векторной форме. 
5 Проекция силы на ось, правило знаков.  2 

  6 Проекция силы на две взаимно  перпендикулярные оси.  
7 Аналитическое определение равнодействующей. 
8  Условие равновесия в геометрической и в аналитической формах.  
9 Рациональный выбор координатных осей. 

Практическое занятие: 4 
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Тема: Определение усилий в стержнях 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Способы сложения двух сил.  
Разложение силы на две составляющие. 

2 

Тема 1.3. Пара 
сил и момент 
силы 
относительно 
точки 

Содержание учебного материала: 2 
  1 Пара сил и ее характеристики.  2 

2 Момент пары. Эквивалентные пары.  
3 Сложение пар.  
4 Условие равновесия системы пар сил. 
5 Момент силы относительно точки. 

Тема 1.4. Плоская 
система 
произвольно 
расположенных 
сил 
 

Содержание учебного материала: 2 
  1 Плоская система произвольно расположенных сил.  

2 Приведение силы к данной точке.  
3 Приведение плоской системы сил к данному центру. 
4 Главный вектор и главный момент системы сил.  
5 Равнодействующая системы сил. 
6 3 Равновесие плоской системы сил. Уравнения равновесия и их различные формы. 2 
7 4 Балочные системы.  
8 Классификация нагрузок и виды опор.  
9 Определение реакций и моментов защемления. 

Практическое занятие:  
Тема: Определение опорных реакций балки. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Расчетно-графическая работа. Тема: Определение реакций заделки. 

2 

Тема 1.5. 
Пространственная 
система сил 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 2 
1 Проекция силы на ось, не лежащую с ней в одной плоскости.    
2 Момент силы относительно оси. 
3 Пространственная система произвольно расположенных сил, ее равновесие. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Пространственная система сходящихся сил, ее равновесие. 
- Расчетно-графическая работа. Тема: Определение реакций подшипников вала. 

2 

Тема 1.6. Центр 
тяжести 

Содержание учебного материала: 2 
1 Центр тяжести простых геометрических фигур.   2 
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2 Определение центра тяжести составных плоских фигур. 

2 

Практическая работа:  
Тема: Определение центра тяжести пластины 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчетно-графическая работа. Тема: Определение центра тяжести сечения, составленного из 
прокатных профилей. 

4 

Тема 1.7. 
Основные 
понятия 
кинематики 

Содержание учебного материала: 2 
1 Основные понятия кинематики.    2 
2 Основные характеристики движения: траектория, путь, время, скорость, ускорение. 

Тема 1.8. 
Кинематика 
точки 

Содержание учебного материала: 2 
1 Способы задания движения точки. 

  2 Средняя скорость и скорость в данный момент. Ускорение полное, нормальное и касательное. 
3 Кинематические графики. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Частные случаи движения точки. 

2 

Тема 1.9. 
Простейшие 
движения 
твердого тела 

Содержание учебного материала: 2 
1 Поступательное движение.   
2 Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Частные случаи вращательного движения точки. 

2 

Тема 1.10. 
Сложное 
движение  
точки 

Содержание учебного материала:  
1  Переносное, относительное и абсолютное движение точки. Скорости этих движений. 2 2 

2 Теорема сложения скоростей. 

Тема 1.11. 
Сложное 
движение  
твердого тела 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 2 
1 Сложное движение твердого тела.    
2 Плоскопараллельное движение.  
3 Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное. 
4  Мгновенный центр скоростей, способы его определения. 2 

  5 Определение скорости любой точки тела. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Сложение двух вращательных движений. 
- Расчетно-графическая работа. Тема: Определение скоростей точек плоского механизма 

4 
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Тема 1.12. 
Основные 
понятия и 
аксиомы 
динамики 

Содержание учебного материала:  
1 Закон инерции.  2 2 
2 Основной закон динамики. 
3  Масса материальной точки.  
4 Зависимость между массой и силой тяжести.  
5 Закон независимости действия сил.  
6 Закон действия и противодействия. Две основные задачи динамики. 

Тема 1.13. 
Движение 
материальной 
точки. Метод 
кинетостатики. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Свободная и несвободная материальные точки.   
2  Сила инерции при прямолинейном и криволинейном движениях. 
3 Принцип Даламбера. 
4 Понятие о неуравновешенных силах инерции и их влиянии на работу машин. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчетно-графическая работа.  
Тема: Применение метода кинетостатики для определения опорных реакций балки. 

4 

Тема 1.14. 
Трение. Работа и 
мощность 

Содержание учебного материала: 2 
1 Виды трения.    2 
2 Законы трения скольжения.  
3 Трение качения.  
4 Коэффициент трения. 
5 Работа и мощность.  2 
6 Работа при вращательном движении.  
7 Мощность. Коэффициент полезного действия. 

   Самостоятельная работа: 
Работа постоянной силы. Работа силы тяжести. 

2 

Тема 1.15. Общие 
теоремы  
динамики 
 

Содержание учебного материала: 4 
1 Импульс силы. Количество движения. Теорема о количестве движения точки.  

 
  

2 Теорема о кинетической энергии точки. 
3 Основное уравнение динамики при поступательном и вращательном движениях твердого тела 

Раздел 2. Сопротивление материалов  
Тема 2.1. 
Основные 
положения 

Содержание учебного материала: 2 
1 Основные задачи сопротивления материалов.    2 
2 Деформации упругие и пластические.  
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3 Классификация нагрузок и элементов конструкции.  
4 Силы внешние и внутренние.  
5 Метод сечений.  
6 Напряжение полное, нормальное, касательное. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Основные гипотезы и допущения. 

4   
2 

 
Тема 2.2. 
Растяжение и 
сжатие 

Содержание учебного материала: 4 
1 Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии.    
2 Эпюры продольных сил.  
3 Нормальные напряжения.  
4 Эпюры нормальных напряжений. 
5 Продольные и поперечные деформации.  
6 Закон Гука. Коэффициент Пуассона. 
7 Определение осевых перемещений поперечных сечений бруса. 2 

  8 Механические характеристики материалов.  
9 Напряжения предельные, допускаемые и расчетные.  

10 Коэффициент запаса прочности. 
11 Условие прочности, расчеты на прочность 2 

Практическое занятие:  
Тема: Расчет стержневой системы. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Испытание материалов на растяжение и сжатие. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и 
хрупких материалов. 
- Расчетно-графическая работа. Тема: Расчет ступенчатого бруса 

4 

Тема 2.3. 
Практические 
расчеты на срез и 
смятие 

Содержание учебного материала: 4 
1  Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности.   
2 Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условие прочности. 
3 Примеры расчетов. 

Тема 2.4. 
Геометрические 
характеристики 
плоских сечений 

Содержание учебного материала: 2 
1 Статические моменты сечений.    2 
2 Осевые, центробежные и полярные моменты инерции.  
3 Главные оси и главные центральные моменты инерции.  
4 Полярные моменты инерции круга и кольца. 
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5 Определение главных центральных моментов инерции составных сечений, имеющих ось 
симметрии. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Осевые моменты инерции простейших сечений. 

2 

Тема 2.5. 
Кручение 

Содержание учебного материала: 4 
1  Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге.    2 
2 Кручение. Внутренние силовые факторы при кручении.  
3 Эпюры крутящих моментов. 
4 Кручение бруса круглого поперечного сечения.  
5 Напряжения в поперечном сечении.  
6 Угол закручивания.  
7 Расчеты на прочность и жесткость при кручении.  
8 Рациональное расположение колес на валу. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчетно-графическая работа. Тема: Расчет трансмиссионного вала. 

4 

Тема 2.6. Изгиб Содержание учебного материала: 4 
1  Основные понятия и определения.    
2 Классификация видов изгиба.  
3 Внутренние силовые факторы при прямом изгибе.  
4 Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 
5 Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и 

интенсивностью распределенной нагрузки. 
2 

6 Нормальные напряжения при изгибе.  
7 Расчеты на прочность при изгибе.  
8 Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких материалов. 
9 Понятие о касательных напряжениях при изгибе 

10 Линейные  и угловые перемещения при изгибе, их определение.  
Расчеты на жесткость. 

Практическое занятие:  
Тема: Расчет балки на изгиб. 

4 

Тема 2.7. 
Сочетание 
основных 

Содержание учебного материала: 2 
1 Сочетание основных деформаций.    2 
2 Изгиб с растяжением или сжатием.  
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деформаций. 
Изгиб с 
растяжением или 
сжатием. Изгиб и 
кручение. 
Гипотезы 
прочности  

3 Гипотезы прочности. 
4 Напряженное состояние в точке упругого тела.  2 
5 Виды напряженных состояний.  
6 Упрощенное плоское напряженное состояние. 
7 Назначение гипотез прочности.  
8 Эквивалентное напряжение.  
9 Гипотеза наибольших касательных напряжений.  

10 Гипотеза энергии формоизменения. 
11 Расчет бруса круглого поперечного сечения при сочетании основных деформаций 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчетно-графическая работа. Тема: Расчет вала на изгиб и кручение. 

4 

Тема 2.8. 
Сопротивление 
усталости 

Содержание учебного материала: 2 
1 Сопротивление усталости.    
2 Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер.  
3 Кривая усталости, предел выносливости. 
4  Факторы, влияющие на величину предела выносливости.  
5 Коэффициент запаса. 

Тема 2.9. 
Прочность при  
динамических 
нагрузках 

Содержание учебного материала: 2 
1 Понятие о динамических нагрузках.    2 

  
  

2 Силы инерции при расчете на прочность.  
3 Динамическое напряжение, динамический коэффициент. 

Тема 2.10. 
Устойчивость 
сжатых  
стержней 

Содержание учебного материала: 2 
1 Устойчивость сжатых стержней.    
2 Критическая сила, критическое напряжение, гибкость.  
3 Формула Эйлера. Формула Ясинского. 
4 Расчеты на устойчивость сжатых стержней. 

Раздел 3. Детали машин  
Тема 3.1. 
Основные 
положения 

Содержание учебного материала: 2 
1 Цели и задачи раздела.    2 
2 Механизм, машина, деталь, сборочная единица.  
3 Требования, предъявляемые к машинам, деталям и сборочным единицам.  
4 Критерии работоспособности и расчета деталей машин. 

Тема 3.2. Общие Содержание учебного материала: 2  



14 
 

сведения о 
передачах 

1 Назначение механических передач и их классификация по принципу действия.    2 
2 Передаточное отношение и передаточное число.  
3 Основные кинематические и силовые соотношения в передачах. 
4  Расчет многоступенчатого привода. 

Практическое занятие: 
Тема: Кинематический и силовой расчет многоступенчатого привода. 

4 

Тема 3.3. 
Фрикционные 
передачи и 
вариаторы 
 

Содержание учебного материала: 2 
1 Принцип работы фрикционных передач с нерегулируемым передаточным числом.    
2 Цилиндрическая фрикционная передача.  
3 Виды разрушений и критерии работоспособности. 
4 Передачи с бесступенчатым регулированием передаточного числа- вариаторы. 
5  Область применения, определение диапазона регулирования. 

Тема 3.4. 
Зубчатые 
передачи 
 

Содержание учебного материала: 4 
1 Общие сведения о зубчатых передачах.   
2  Характеристики, классификация и область применения зубчатых передач.  
3 Основные теории зубчатого зацепления.  
4 Зацепление двух эвольвентных колес. 
5 Прямозубые цилиндрические передачи.  2 

  6 Геометрические соотношения.  
7 Силы, действующие в зацеплении зубчатых колес.  
8 Расчет на контактную прочность и изгиб. 
9 Косозубые цилиндрические передачи.  

10 Силы, действующие в зацеплении зубчатых колес.  
11 Особенности геометрии и расчета на прочность. 
12 Конические прямозубые передачи.  2 
13 Основные геометрические соотношения.  
14 Силы, действующие в передаче.  
15 Расчеты конических передач. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Краткие сведения об изготовлении зубчатых колес. Подрезание зубьев. Виды разрушений зубчатых 
колес. Основные критерии работоспособности  и расчета. Материалы и допускаемые напряжения. 
- Передачи с зацеплением Новикова. Планетарные зубчатые передачи. Принцип работы и 

6 
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устройство. 
Тема 3.5. 
Передача винт-
гайка 
 
 

Содержание учебного материала: 2 
1 Винтовая передача. Передачи с трением скольжения и трением качения.    2 

  
  
  

2 Виды разрушения и критерии работоспособности.  
3 Материалы винтовой пары.  
4 Основы расчета передачи. 

Тема 3.6. 
Червячная 
передача 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 2 
1 Общие сведения о червячных передачах.   

 
  

2 Червячная передача с Архимедовым червяком.  
3 Геометрические соотношения, передаточное число, КПД. 
4 Силы, действующие в зацеплении. 
5 Виды разрушений зубьев червячных колес.  
6 Материалы звеньев.  
7 Расчет передачи на контактную прочность и изгиб. 
8  Тепловой расчет червячной передачи. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Способы искусственного охлаждения червячной передачи. 

4 

Тема 3.7. Общие 
сведения о  
редукторах 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 2 
1 Назначение, устройство, классификация.   

  2 Конструкции одно- и двухступенчатых редукторов. 
3  Мотор-редукторы.  
4 Основные параметры редукторов. 

Практическая работа: 
Тема: Изучение конструкции цилиндрического косозубого редуктора. 

4 

Тема 3.8. 
Ременные 
передачи 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 2 
1 Общие сведения о ременных передачах.   

  2 Детали ременных передач.  
3 Основные геометрические соотношения.  

Передаточное число. 
4 Силы и напряжения в ветвях ремня. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Виды разрушений и критерии работоспособности ременной передачи. 
- Расчет ременных передач по тяговой способности. 

4 
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Тема 3.9. Цепные 
передачи 
 
 
 

Содержание учебного материала: 2 
1 Общие сведения о цепных передачах, классификация, детали передач.    2 
2 Геометрические соотношения. 
3 Критерии работоспособности.  2 
4 Проектировочный и поверочный расчеты передачи. 

Тема 3.10. Общие 
сведения о  
некоторых 
механизмах 

Содержание учебного материала: 2 
1 Основные сведения о рычажных, кулачковых и других механизмах.    
2 Плоские механизмы первого и второго рода.  
3 Общие сведения, классификация, принцип работы. 

Тема 3.11. Валы и 
оси. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Валы и оси, их назначение и классификация.    
2 Элементы конструкций, материалы валов и осей.  
3 Проектировочный и проверочный расчеты. 

Тема 3.12. Опоры 
валов и осей 
 

Содержание учебного материала: 2 
1 Подшипники качения.    
2 Классификация, обозначение.  
3 Особенности работы и причины выхода из строя.  
4 Смазывание и уплотнения. 
5 Подбор подшипников по динамической грузоподъемности 2 

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Подшипники скольжения. Виды разрушения, критерии работоспособности. 

4 

Тема 3.13. Муфты 
 
 

Содержание учебного материала: 2 
1 Назначение и классификация муфт.    
2 Устройство и принцип действия основных типов муфт.  
3 Подбор стандартных и нормализованных муфт. 

Тема 3.14. 
Неразъемные  
соединения 
деталей 
 
 
 

Содержание учебного материала: 2 
1 Неразъемные соединения.   

  2 Соединения сварные. 
3 Основные типы сварных швов и сварных соединений. 
4 Допускаемые напряжения.  
5 Расчет соединений при осевом нагружении 
6 Общие сведения о клеевых и паяных соединениях. 

Тема 3.15. Содержание учебного материала: 2  
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Разъемные 
соединения 
деталей 

1 Разъемные соединения.   2 
2  Резьбовые соединения.  
3 Расчет одиночного болта на прочность при постоянной нагрузке. 
4 Шпоночные и шлицевые соединения.  2 

  5 Классификация, сравнительная характеристика.  
6 Проверочный расчет соединений. 

Курсовой проект 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 10 
1 Выбор двигателя. Кинематический расчет привода.  
2 Выбор материала зубчатой (червячной) передачи. Определение допускаемых напряжений. 
3 Расчет зубчатой (червячной) передачи редуктора. 
4 Нагрузки валов редуктора. Проектный расчет валов. Выбор подшипников. 
5 Разработка чертежа общего вида редуктора. 
6  Определение реакций подшипников. Построение эпюр изгибающих и крутящего моментов 

тихоходного вала. 
7  Проверочный расчет подшипников. 
8 Выбор муфты. Выбор смазки зацепления и подшипников. 
9 Выполнение сборочного чертежа редуктора. 

10 Проверочный расчет тихоходного вала на прочность.  
Проверочный расчет шпонки, стяжных винтов подшипниковых узлов. 

11 Выполнение рабочих чертежей деталей: колеса и тихоходного вала. 2 
Темы курсовых проектов  

1.  Проект одноступенчатого цилиндрического косозубого редуктора для привода галтовочного 
барабана 

 

2.  Проект одноступенчатого цилиндрического косозубого редуктора для привода люлечного 
элеватора 

 

3.  Проект одноступенчатого цилиндрического косозубого редуктора для привода к ленточному 
конвейеру 

 

4.  Проект одноступенчатого цилиндрического косозубого редуктора для привода к скребковому 
конвейеру 

 

5.  Проект одноступенчатого цилиндрического косозубого редуктора для привода к роликовому 
конвейеру 

 

6.  Проект одноступенчатого цилиндрического косозубого редуктора для привода механизма 
передвижения тележки 

 

7.  Проект одноступенчатого цилиндрического косозубого редуктора для привода подвесного  
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конвейера 
8 . Проект одноступенчатого цилиндрического косозубого редуктора для привода пластинчатого 
конвейера 

 

9.  Проект одноступенчатого червячного редуктора для привода к подъемнику  
10. Проект одноступенчатого червячного редуктора для привода подвесного конвейера  
11. Проект одноступенчатого червячного редуктора для привода электрической лебедки  
12. Проект одноступенчатого червячного редуктора для привода к роликовому конвейеру  

Итоговая аттестация в форме экзамена  2 
Итого    132 
самостоятельная работа  66 
Всего    198 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Техническая механика». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект плакатов по разделу «Теоретическая механика»; 
- комплект плакатов по разделу «Сопротивление материалов»; 
- комплект плакатов по разделу «Детали машин»; 
- модели редукторов (двухступенчатых косозубых, одноступенчатых червячных); 
- модели передач (фрикционных, зубчатых, червячных, ременных, цепных, винт-
гайка), валов, подшипников; 
- приспособление для определения центра тяжести пластин. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Вереина Л.И., Краснов М.М.Техническая механика. Учебник: 
Рекомендовано ФГУ «ФИРО».–3-е изд.,стер.–М.: «Академия» 2012–288с. 
2. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А.Детали машин. Учебник: Допущено 

Минобразованием России. – 4-е изд.,стер.–М.: «Академия», 2012.–288с. 
3. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление 

материалов. Учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО».– 11-е изд.,стер.–М.: 
«Академия», 2012.  – 320с 

Дополнительные источники: 
4. Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление 

материалов. -М.: Высшая школа, 2012.– 352с. 
5. Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике. –

М.:Высшая школа, 2012.– 225с. 
6. Винокуров А.И., Барановский Н.В. Сборник задач по сопротивлению 

материалов. –М.: Высшая школа, 2013.– 232с. 
7. Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин. –М.: Высшая школа, 2013. .– 

383с. 
8. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление 

материалов. – М.: Высшая школа, 2012.– 320с 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

 

Умения: - проверка домашнего задания; 
- анализ и наблюдение в процессе 
выполнения практических и 
лабораторных работ;  
- проверка качества выполнения 
практических и лабораторных работ; 
- проверка качества выполнения 
самостоятельных работ; 
- анализ и наблюдение и в ходе 
выполнения курсового проекта. 
Эта деятельность осуществляется 
посредством проведения: 
- устных опросов; 
- фронтальных устных опросов; 
- проверки правильности решения задач; 
- проверки правильности выполнения 
практических и расчетно-графических 
работ; 
- тестирования по отдельным темам. 

- производить расчет на 
растяжение и сжатие, на срез, 
смятие, кручение и изгиб; 
- выбирать детали и узлы на 
основе анализа их свойств для 
конкретного применения; 
Знания: 
- основные понятия и аксиомы 
теоретической механики, законы 
равновесия и перемещения тел; 
- методики выполнения 
основных расчетов по 
теоретической механике, 
сопротивлению материалов и 
деталям машин; 
- основы проектирования 
деталей и сборочных единиц; 
- основы конструирования 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 Материаловедение 

 
1.1. Область применения:   
 Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности среднего 
профессионального образования 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование. 

  Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в дополнительном профессиональном образовании на курсах 
повышения квалификации.    
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в 
профессиональный цикл ППССЗ  по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности. 
 
  1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 - выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного    
применения; 

 - выбирать способы соединения материалов; 
- обрабатывать детали из основных материалов.  
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

- строение и свойства машиностроительных материалов; 
- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 
- области применения материалов; 
- классификацию и маркировку основных материалов; 
- методы защиты от коррозии; 

    - способы обработки материалов. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов,  том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32часа.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     практические занятия 16 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
   в том числе:   
реферат, проект, домашняя работа 32 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     ОП.04.  Материаловедение 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала: 2  
1 Значение и содержание учебной дисциплины "Материаловедение" и связь ее с другими 

дисциплинами общепрофессионального и специального циклов дисциплин.    

 
1 

2 Значение материаловедения в решении важнейших технических проблем.  
3 Новейшие достижения и перспективы развития в области материаловедения. 

Раздел 1.Физико – химические закономерности формирования структуры материалов 28 
Тема 1.1. 
Строение и 
свойства 
материалов 

Содержание учебного материала: 4 
1  Элементы кристаллографии: кристаллическая решетка; анизотропия; влияние типа связи на 

структуру и свойства кристаллов; фазовый состав сплавов; диффузия в металлах и сплавах; жидкие 
кристаллы; структура полимеров, стекла, керамики, древесины.  

 
 

2 
 

 
 
2 

 2 Основные свойства материалов: физические, химические, технологические, эксплуатационные и 
механические. 

Практическое занятие 1: 2 
Определение механических свойств материалов. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Изобразить  типы кристаллических решеток.  

Тема 1.2 
Формирование 
структуры литых 
металлов и 
сплавов. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Кристаллизация металлов и сплавов.  

 

2 

2 Форма кристаллов и строение слитков.  
3 Получение монокристаллов. 
4  Аморфное состояние материалов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Изображение  эскиза строения стального слитка. 

Тема 1.3  
Диаграммы 

Содержание учебного материала: 6 
1 Понятие о сплавах.    
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состояния 
металлов и 
сплавов. 

2 Классификация и структура материалов и сплавов.   2 
3 Основные равновесные диаграммы состояния двойных сплавов.  
4 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 

Практическое занятие 2: 4 
Изучение диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. 
Самостоятельная работа обучающихся  

2  Отметить характерные точки диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. 
Тема 1.4  
Формирование 
структуры 
деформированны
х металлов и 
сплавов. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Пластическая деформация моно- и поликристаллов. 

 
 

2 

2  Диаграмма растяжения металлов.  
3 Свойства пластически деформированных металлов.  
4 Возврат и рекристаллизация. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 Изобразить диаграмму растяжения металлов. 

Тема 1.5  
Термическая и 
химико – 
термическая 
обработка 
металлов и 
сплавов. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Определение и классификация видов термической обработки.  2  

 
 

2 
  

2 Превращения в металлах и сплавах при нагреве и охлаждении. 
3  Основное оборудование для термической обработки.  
4 Виды термической обработки стали: отжиг, нормализация, закалка, отпуск закаленных сталей.  
5 Поверхностная закалка сталей. 
6  Дефекты термической обработки и методы их предупреждения и устранения.  
7 Термомеханическая обработка, виды, сущность, область применения. 

Практическое занятие 3: 2 Назначение режимов термической обработки. 
самостоятельная работа обучающихся 2 Описать назначение видов химико – термической обработки. 

Раздел 2  Материалы, применяемые в машиностроении 35 
Тема 2.1  
Конструкционны
е материалы. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам.   

 
  

2 Методы повышения конструктивной прочности материалов и их технические характеристики, 
критерии прочности, надежности, долговечности экономической целесообразности и т. д.  2 

  3 Классификация конструкционных материалов и их технические характеристики.  
4 Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей.  
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5 Углеродистые стали: обыкновенного качества и качественные стали.  

2 
6 Легированные стали. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Выучить обозначения легирующих элементов в сталях.  

Тема 2.2  
Материалы с 
особыми 
технологическим
и свойствами. 
 
 

Содержание учебного материала: 6 
1 Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием.   

 
2 
 

 
2 
 

2 Стали с высокой технологической пластичностью и свариваемостью.  
3 Железоуглеродистые сплавы с высокими литейными свойствами.  
4 Медные сплавы: общая характеристика и классификация, латуни, бронзы. 

Практическое занятие 4: 4 
Изучение марок и структуры латуней и бронз. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Расшифровать марки автоматных сталей 

Тема 2.3  
Износостойкие 
материалы. 

Содержание учебного материала: 2 
1  Металлы с высокой твердостью поверхности.  

Антифрикционные материалы металлические, неметаллические, комбинированные. 
 
 

2 Самостоятельная работа обучающихся: 1 Изучить структуру оловянных баббитов. 
Тема 2.4  
Материалы с 
высокими 
упругими  
свойствами. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Рессорно – пружинные стали, пружинные материалы приборостроения.  2 

 
 
 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1 Рассмотреть химический состав рессорно - пружинных сталей. 

Тема 2.5  
Материалы с 
малой 
плотностью. 

Содержание учебного материала: 6 
1 Сплавы на основе алюминия: свойства алюминия; общая характеристика и классификация 

алюминиевых сплавов.  
2 
 
 

        
2 Сплавы на основе магния: свойства магния; общая характеристика и классификация магниевых 

сплавов. 
3  Особенности алюминиевых сплавов. 

Практическое занятие 5: 4  
Изучение марок и структуры сплавов магния и алюминия. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2  
 Расшифровать марки литейных и деформируемых сплавов магния. 
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Тема 2.6  
Материалы с 
высокой 
удельной 
прочностью. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Титан и сплавы на его основе.   2 

 2 Классификация титановых сплавов, область их применения. 
3 Коррозийно-стойкие материалы, коррозийно-стойкие покрытия.  

 4 Жаростойкие материалы.  
5 Жаропрочные материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1 Изучить марки титановых сплавов.  

Изучить марки сталей, устойчивых против коррозии. 
 
Тема 2.8  
Неметаллические 
материалы. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Пластмассы.   

 
 
2 
 

2 Простые и термопластические пластмассы: полиэтилен, полистирол, полихлорвинил, 
фторопласты и др.  

3 Сложные пластмассы: гетинакс, текстолит, стеклотекстолит.  
4 Каучук.  
5 Процесс вулканизации.  
6 Резиновые материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 Изучить строение полимеров. 
Раздел 3 Материалы с особыми физическими свойствами 7 
Тема 3.1  
Материалы с 
особыми 
магнитными  и 
тепловыми 
свойствами. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Общие сведения о диамагнетиках.   

 
 
 
 

 
 
 
2 
 

2 Магнито-мягкие материалы.  
3 Низкочастотные, высокочастотные магнитомягкие материалы.  
4 Магнитотвердые материалы, общие требования, литые, порошковые материалы, деформируемые 

сплавы.  
5 Сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расширения.  
6 Сплавы с заданным температурным коэффициентом модуля упругости. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Записать марки магнитотвердых материалов и указать их химический состав. 

Тема 3.2  
Материалы с 
особыми 

Содержание учебного материала: 2 
1 Материалы высокой электрической проводимости, электрические свойства проводниковых 

материалов, проводниковые материалы.  
 

 2 
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электрическими 
свойствами. 

2 Полупроводниковые материалы: строение и свойства, методы получения, легирования 
полупроводников. 

 

3 Диэлектрики, электроизоляционные лаки, эмали.   
4 Сплавы с повышенным электрическим сопротивлением.  
5 Определение параметров электрических проводников. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Изучить марки сплавов с повышенным электрическим сопротивлением 

Раздел 4  Инструментальные материалы.  2 
Тема 4.1  
Материалы для 
режущих и  
измерительных 
инструментов. 

Содержание учебного материала: 1 
1 Материалы для режущих инструментов.   2 

 2 Материалы для измерительных инструментов.  

Тема 4.2  Стали 
для инструментов 
обработки 
металлов 
давлением. 

Содержание учебного материала: 1 
1 Стали для штампов горячей и холодной обработки металлов давлением.                  2 

Раздел 5  Порошковые и композиционные материалы. 2 
Тема 5.1  
Порошковые 
материалы. 

Содержание учебного материала: 1 
1 Получение изделий из порошков.  

 
2 
 2 Метод порошковой металлургии.  

3 Свойства и применение порошковых материалов в промышленности. 
Тема 5.2  
Композиционные 
материалы. 

Содержание учебного материала: 1 
1 Композиционные материалы, классификация, строение, свойства, достоинства и недостатки, 

применение в промышленности. 
  

2 
Контрольная работа    2 
Раздел 6  Основные способы обработки материалов 18 
Тема 6.1  
Литейное 
производство. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Сущность литейного производства.   

  
 
2 
 

2 Технологический процесс получения отливок: в разовые формы и ручной или машинной 
формовкой.  

3 Дефекты в отливках.  
4 Специальные виды литья.  
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5 Применяемое оборудование.  
Мероприятия по охране труда и окружающей среды в литейном производстве. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
2 

 
Изучить технологию центробежного литья.  

Тема 6.2  
Обработка 
металлов 
давлением. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Сущность процесса обработки давлением.   

 
 
 

 
2 2 Нагрев металла. Нагревательные устройства. Виды обработки давлением. 

3 Прокатное производство. Продукция прокатного производства.  
4 Волочение металла. Прессование металла и способы прессования.  
5 Свободная ковка.  
6 Горячая объемная штамповка.  
7 Холодная штамповка.  
8 Расчет режимов холодной листовой штамповки. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 Изучить технологию листовой штамповки. 
Тема 6.3  
Обработка 
металлов 
резанием. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Общие вопросы об обработке резанием.   

 
 
2 2 Принципы взаимозаменяемости.  

3 Понятие о допусках и посадках.  
4 Понятие и шероховатости поверхности.  
5 Процесс резания металла.   
6 Основные части и элементы резца.  
7 Понятие о режимах резания.  
8 Методы обработки резанием. 
9 Классификация металлорежущих станков и их характеристика.   
10 Электрические методы обработки металлов. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Изучить классификацию металлорежущих станков. 

Тема 6.4  
Процессы 
формирования 
разъемных и 
неразъемных 

Содержание учебного материала: 2 
1 Классификация соединений, выполняемых при сборке машин и механизмов.   

 
 
 

 
 
2 
 

2 Методы осуществления разъемных соединений. 
3 Требования, предъявляемые к разъемным соединениям.  
5 Методы осуществления неразъемных соединений. 



12 
 

 
 
  

соединений 
металлов и 
сплавов. 
 

6  Требования, предъявляемые к разъемным соединениям.   
7 Инструмент, приспособления и оборудование, применяемые для получения разъемных и 

неразъемных соединений. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Изучить классификацию соединений 

Тема 6.5  
Технологические 
процессы 
получения 
заготовок из 
конструкционных 
материалов.   

Содержание учебного материала: 2 
1 Виды и способы изготовления и обработки заготовок из конструкционных материалов.  

 
 
 

 
 
2 
 

2  Получение заготовок литьем.  
3 Получение заготовок обработкой давлением.  
4 Кованые и штампованные заготовки.  
5 Сварные заготовки.  
6 Заготовки из неметаллических материалов.  
7 Основные способы получения заготовок из пластмасс, древесины и других материалов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
итого   64 
самостоятельная работа 32 
Всего 96 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Материаловедение». 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 
- объемные модели металлической кристаллической решетки; 
- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 
- образцы неметаллических материалов. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Материаловедение: Учебник для СПО. / Адаскин А.М. и др. Под ред. 
Соломенцева Ю.М. – М.: Высш. шк., 2012, 312 с. 

2. Материаловедение: Учебник для СПО. / Под ред. Батиенко В.Т. – М.: 
Инфра-М, 2012, 288 с. 

3. Моряков О.С. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2013, 
264 с. 

4. Основы материаловедения (металлообработка): Учеб. пособие для НПО. / 
Заплатин В.Н. – М.: Академия, 2013, 198 с.  

5. Ржевская С.В. Материаловедение: Учебник для ВУЗов. – М.: 
Университетская книга Логос, 2012, 464с.  

6. Солнцев Ю.П. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2012, 
312с. 

7. Справочник по конструкционным материалам. / Под ред. Арзамасова Б.Н. – 
М.: МГТУ им. Баумана, 2013, 418 с. 

8. Черепахин А.А. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 
2014, 302 с. 

9. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: Учеб. пособие. – 
Ростов н/Д.: Феникс, 2014, 138 с. 
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10. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: Учебник для СПО. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2014, 244с. 

Дополнительные источники: 
 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. 
пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2012, 270 с. – Серия: Начальное 
профессиональное образование. 

2. Барташевич А.А. Материаловедение. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012,184 с.  
3. Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: 

Учебник. – М.: «Дашков и Ко», 2013, 219с. 
4. Заплаткин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. Справочное пособие по 

материаловедению (металлообработка): Учеб. пособие. – М: ОИЦ 
«Академия», 2014, 214 с. – Серия: Начальное профессиональное 
образование. 

5.  Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 
заготовки: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2014, 112 с. 

6. Соколова Е.Н. Материаловедение (металлообработка): слесарного дела. 
Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 2013, 96 с. 

 
Электронные ресурсы:     

1.   http://materiology.info/map/mapsite.html;   
2.  http://www.materialscience.ru/. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  Текущий и тематический контроль в 
форме тестовых заданий. 
Оценка выполнения практических 
работ.  
Анализ и наблюдение  в ходе 
выполнения практических работ 
Оценка выполнения  внеаудиторнорй 
самостоятельной работы. 
Контрольная работа 

Выбирать материалы на основе 
анализа их свойств для конкретного    
применении.  
 Выбирать способы соединения 
материалов 
 Обрабатывать детали из основных 
материалов. 
Знания: 
 Строение и свойства 
машиностроительных материалов. 
 Методы оценки свойств 
машиностроительных материалов. 
 Области применения материалов. 
 Классификация и маркировка 
основных материалов. 
 Методы защиты от коррозии. 
 Способы обработки материалов. 

 



1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(КГБ ПОУ СГПТТ) 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.06. Теоретические основы теплотехники и гидравлики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Советская Гавань 
2016 г. 



2 
 

 Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  N 823 от 28 
июля 2014 г. по специальности  среднего профессионального образования (далее 
СПО)    
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
  

  
  

Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Советско-Гаванский промышленно-
технологический техникум» 

 

 

 

Разработчик:  

Дианова Нина Борисовна, преподаватель КГБ ПОУ СГПТТ 

 

Координатор (ответственный за разработку) – Пилявская Н.К., заместитель 

директора по учебно-производственной работе. 

 

 

Программа учебной дисциплины «Теоретические основы теплотехники и 
гидравлики» общепрофессионального  цикла по специальности 13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование рассмотрена, обсуждена и 
одобрена на заседании предметно-цикловой методической комиссии 
технического цикла 

Протокол № 5      от 09.01.2016г. 
 
 
 



3 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

18 

 
 



4 
 

1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06.  Теоретические основы теплотехники и гидравлики  

 
1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности среднего 
профессионального образования 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в дополнительном профессиональном образовании на курсах 
повышения квалификации.    

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в 
профессиональный цикл ППССЗ по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование. 

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

Учебная дисциплина предусматривает изучение технической 
термодинамики и теплопередачи; исследование закономерностей временного 
превращения тепловой и механической энергии; перенося теплоты 
теплопроводностью, конвекцией, излучением; основ расчета теплообменников. 
Изучение основных законов гидравлики, основ теории, конструкций и выбора 
гидравлических машин. 
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 имматериальных 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; 
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-основные законы термодинамики, процессы 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 252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
в том числе:  
     практические занятия 50 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 
в том числе: 
- оформление лабораторных, практических работ 
- написание рефератов 
- решение задач 
- построение графиков, схем 
-самостоятельное изучение тем 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Теоретические основы теплотехники и гидравлики» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы теплотехники 88  

2 Тема 1.1. Введение. 
Значение и задачи 
дисциплины.   

Содержание учебного материала: 4 
1 Значение дисциплины в подготовке специалистов, ее связь с другими дисциплинами.  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2  
  

2 Краткий исторический обзор развития теплоэнергетики. 
3 Принцип превращения теплоты в работу. 
4 Термодинамическая система и внешняя среда. 
5 Основные термодинамические параметры состояния рабочего тела: температура, давление, 

удельный объем и плотность.  
6 Единицы измерения и расчетные величины основных параметров. 

Тема 1.2. 
Идеальный и 
реальный газ. 
Законы идеальных 
газов  

Содержание учебного материала: 4 
1 Идеальный и реальный газ.  
2 Термодинамическое равновесие.  
3 Термодинамический равновесный процесс. 
4  Обратимые и необратимые процессы. 
5 Молекулярно-кинетическая теория газов.  
6 Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля.  
7 Уравнение состояния идеального газа. 
8 Газовая постоянная, ее физический смысл.  
9 Частные случаи изменения состояния газа. 
10 Закон Авогадро, следствие его законы. Киломоль.  
11 Уравнение Менделеева- Клайперона. Универсальная газовая постоянная. 

Газовая смесь, ее состав.  
12 Парциальное давление и приведенный объем компонентов газовой смеси. 
13 Теплоемкость и количество теплоты. 
14  Массовая, объемная и мольная теплоемкости, изобарная и изохорная теплоемкости, 

соотношение между ними.  
15 Постоянная и переменная теплоемкость. 
16 Таблицы теплоемкости. Теплоемкость газовой смеси. 
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 Практическая работа №1: 
Решение типовых задач с использованием газовых законов 

2  

Тема 1.3. Основные 
понятия и 
определения 
термодинамического 
процесса.  
 

Содержание  учебного материала: 4 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

1 Понятие о термодинамической системе и внешней среде, термодинамическом 
взаимодействии системы и среды, термодинамическом равновесии. 

2  Равновесные и неравновесные состояния рабочего тела. 
3  Обратимые и необратимые процессы.  
4 PV – диаграмма для газа.  
5 Внутренняя энергия и работа газа. 
6 Первый закон термодинамики – закон сохранения и превращения тепловой и механической 

энергии. 
Тема 1.4 Основные 
термодинамические 
процессы. 
 

Содержание  учебного материала: 4 
1 Анализ основных термодинамических процессов изменения состояния идеальных газов: 

изохорного, изобарного, изотермического, изоэнтропийного (адиабатного), политропного. 
2 Уравнение основных термодинамических процессов, их изображение PV –диаграмме.  
3 Зависимость межу параметрами состояния газа для каждого термодинамического процесса. 
4 Круговые процессы или циклы. 
5  Цикл Карно.  
6 Термический КПД цикла Карно. 

 Практическая работа №2 
«Определение объемной теплоемкости воздуха при постоянном давлении» 

2 

Тема 1.5 Двигатели 
внутреннего 
сгорания.  
 

Содержание  учебного материала: 4 
1 Двигатели внутреннего сгорания.  
2 Циклы поршневых ДВС с подводом тепла при постоянном объеме и постоянном давлении, 

со смешанным подводом тепла, их изображение в PV и Ts – диаграммах.  
3 Термический КПД циклов двигателей внутреннего сгорания, их сравнение.  

Тема 1.6 
Газотурбинные 
установки.   

Содержание  учебного материала: 4 
1 Газотурбинные установки. Циклы ГТУ с подводом тепла при постоянном давлении и 

постоянном объеме, их изображении в PV и Ts – диаграммах. 
2 Термический КПД циклов, их сравнение.  
3 Цикл ГТУ с подводом тепла при постоянном объеме. 
4  Регенеративный цикл ГТУ.  
5 Пути увеличения термического КПД циклов ГТУ. 
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Тема 1.7 
Термодинамические 
основы работы 
компрессоров.   

Содержание  учебного материала: 4  
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

6 Термодинамические основы работы компрессоров.  
7 Принцип работы одноступенчатого компрессора при изотермическом, адиабатном и 

политропном сжатии.  
Теоретические индикаторные диаграммы поршневого компрессора.  

8 Многоступенчатое сжатие в компрессоре. 
9  Изображение цикла компрессора в PV и Ts – диаграммах. 
Практическая №3: 
«Принцип работы поршневого компрессора» 

2 

Тема 1.8 Водяной 
пар.  

 

Содержание  учебного материала: 4 
1 Водяной пар как реальный газ.  
2 Парообразование, испарение, кипение, конденсация, сублимация, десублимация. 
3 Насыщенный водяной пар.  
4 Сухой и влажный насыщенный пар.  
5 Перегретый пар.  
6 Степени сухости, влажности и перегрева. 
7 Пограничные кривые и критическая точка. 
8 PV, Ts и hs – диаграммы для водяного пара.  
9 Теплота жидкости, парообразования и перегрева пара. 
10 Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара.  

Тема 1.9 Основные 
процессы водяного 
пара.  

Содержание  учебного материала: 4 
1 Основные процессы изменения состояния водяного пара: изобарный, 

изохорный, изотермический и адиабатный.  
2 Изображение основных термодинамических процессов водяного пара в PV, Ts и hs – 

диаграммах. 
3 Определение количества теплоты, работы, изменения внутренней энергии, энтальпии, 

энтропии  и  удельного  объема водяного  пара в  каждом термодинамическом процессе. 
 Практическая работа №4: 
«Определение зависимости между давлением и температурой насыщенного пара» 
Практическая работа №5: 
«Исследование изохорного процесса водяного пара» 

4 

Тема 1.10 Схема 
паротурбинной 

Содержание  учебного материала: 4 
1 Семы паротурбинной установки.  
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установки.   2 Цикл Ренкина – идеальный пароводяной цикл тепловой электрической станции, 
изображение цикла в PV и Ts –диаграммах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

3 Работа турбины и питательного насоса. 
4 Работа, получаемая в результате совершения цикла.  
5 Полезно использованное тепло. 
6 Термический коэффициент полезного действия цикла Ренкина и его определение с 

использованием hs – диаграммы и термодинамических таблиц водяного пара. 
7 Методы повышения термического КПД цикла. 
8 Регенеративный цикл паротурбинной установки.  
9 Принципиальная схема установки, работающей по регенеративному циклу.  
10 Изображение регенеративного цикла в Ts и hs – диаграммах.  
11 Определение термического КПД цикла с одним и несколькими регенеративными отборами 

пара.  
12 Цикл с промежуточным перегревом пара.  
13 Схема цикла и его изображение в Ts и hs – диаграммах.  
14 Термический КПД цикла с промперегревом. 

 Практическая работа №6: 
«Исследование процесса дросселирования водяного пара» 
Практическая работа №7: 
«Исследование процесса истечения водяного пара из сопла» 

4 

Тема 1.11   
Конвективный 
теплообмен.   

Содержание  учебного материала: 4 
1 Основные положения конвективного теплообмена. 
2 Теплоотдача между плоской стенкой и жидкостью.  
3 Коэффициент теплоотдачи, его физический смысл.  
4 Термическое сопротивление при теплоотдаче.  
5 Плотность теплового потока. 
6 Факторы, влияющие на коэффициент теплоотдачи.  
7 Методы определения коэффициента теплоотдачи.  
8 Температурное поле. 

Практическая работа № 8: 
«Определение часового расхода топлива для турбины с противодавлением» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка  рефератов на тему: «Практическое применение истечения газов и паров», 
 «Техническое применение дросселирования газов и паров» 
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Тема 1.12 Закон 
Фурье.      
 

Содержание  учебного материала: 4  
 
 
  
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1 Теплопередача через однослойную и многослойную стенку. 
2  Коэффициент теплопередачи, его физический смысл. 

Практическая работа № 9: 
Определение коэффициента теплопроводности изоляционных материалов трубы. 

4 

Тема 1.13 
Теплопередача.   

Содержание  учебного материала: 2 
1 Теплопередача. 
2 Теплопередача через однослойную плоскую и цилиндрическую стенки. 
3 Термическое сопротивление теплопередачи. 

 Практическая  работа№10:  
 Определение коэффициента теплоотдачи горизонтальной трубы при свободном движении 
воздуха. 

4 

Тема 1.14 
Назначение и 
классификация 
теплообменных 
аппаратов.   

Содержание  учебного материала: 4 
1 Назначение и классификация теплообменных аппаратов. 
2 Принцип работы поверхностных и смешивающихся теплообменных аппаратов.  
3 Основные схемы движения теплоносителей. 
4 Теплообмен конвекцией и излучением в теплообменных аппаратах. 
5 Коэффициент теплопередачи при различных формах поверхности теплообмена.  
6 Влияние на теплообмен неполного омывания, загрязнения и неплотности поверхности 

нагрева. 
7 Определение конечной температуры теплоносителей и температуры поверхности 

теплообмена. 
 Практическая работа № 11: 

«Исследование процесса кипения жидкости и конденсации пара». 
4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Изучить циклы ДВС  со смешанным подводом тепла 
2. Построение TS-диаграммы цикла ГТУ со смешанным подводом теплоты 
3. Выполнение принципиальной схемы трехступенчатого компрессора 
4. Решение задач с использованием таблиц водяного пара 
5. Самостоятельное изучение процессов водяного пара при  V-cons и P-cons 
6. Изучить «Регенеративный цикл паротурбинной установки» 
7. Написание реферата «Паровые и газовые турбины»- 
8. Написание реферата «Тепловая защита теплообменных аппаратов» 
9.  Оформление лабораторных работ. 

40 
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10.Д оклад на тему: «Основные направления развития в теплоэнергетике», Термодинамическая 
система и внешняя среда»,  «Третий закон термодинамики о недостижимости телом абсолютного 
нуля, его следствие», «Принцип работы многоступенчатого поршневого компрессора». 

Раздел 2. Гидравлика  164 
Тема 2.1. 
Физические 
свойства жидкостей 
и газов.  
 

 

Содержание учебного материала:         6 
 1 Физические свойства жидкости и газов: плотность, удельный объём, удельный вес, 

сжимаемость, вязкость, их зависимость от температуры и давления.  
2 Поверхностное натяжение и капиллярность.  
3 Вязкость жидкостей и газов, её зависимость от температуры и давления.  
4 Идеальная и реальная жидкости. 
5 Понятие о гидростатическом давлении и его свойствах.  
6 Учет и единицы измерения гидростатического давления.  

Тема 2.2  Законы 
гидростатики. 

Содержание  учебного материала: 10 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

1 Законы гидростатики.   
2 Основной закон гидростатики.  
3 Закон Паскаля.  
4 Закон Архимеда.  
5 Абсолютное манометрическое давление и вакуум.  
6 Гидравлический пресс.  
7 Сила гидростатического давления на плоскую горизонтальную поверхность. 

Практическая работа №12: 
Приборы для измерения давления жидкости. 

4 

Тема 2.3  
Напорный и 
безнапорный поток 
 
 

Содержание  учебного материала: 6 
1 Поток и элементарная струйка.  
2 Расход жидкости.  
3 Гидравлические характеристики потока жидкости.  
4 Скорость потока жидкости. 
5 Движение потока жидкости: установившееся и неустановившееся, напорное и безнапорное.  
6 Уравнение неразрывности потока жидкости. 
7 Приборы для измерения расхода и скорости жидкости. 

Практическая работа № 13: 
«Исследование истечения жидкости из отверстий и насадок. Определение коэффициента расхода 
для насадов различных типов». 

4 
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Тема 2.4 
Ламинарный и 
турбулентный 
режимы движения 
жидкости 

Содержание  учебного материала: 6 
 1 Ламинарный и турбулентный режим движения жидкости.  

2 Число Рейнольдса.  
3 Структура потока при ламинарном и турбулентном  режиме движения жидкости.  
4 Определение числа Рейнольдса. 

Тема 2.5 
Классификация 
гидравлических 
сопротивлений. 
 
 

Содержание  учебного материала: 6 
1 Классификация гидравлических сопротивлений.  
2 Шероховатость стенок трубопровода, её виды.  
3 Эквивалентная шероховатость.  
4 Трубы гидравлически гладкие и гидравлически шероховатые.  
5 Виды местных сопротивлений и их физическая сущность.  
6 Определение местных потерь напора при движении жидкости. 

Тема 2.6 
Классификация 
трубопроводов.   

Содержание  учебного материала: 6 
1 Классификация трубопроводов. 
2  Основные задачи при расчете и проектировании трубопроводов. 
3 Движение жидкости в напорных и безнапорных трубопроводах.  
4 Основы расчета трубопроводов. 
5 Гидравлические характеристики трубопроводной сети и трубопровода. 
6 Гидравлически удар.  
7 Определение ударного давления и скорости распределения ударной волны.  
8 Способы гашения гидравлического удара.  
9 Решение задач по расчету трубопровода. 

Тема 2.7 
Классификация, 
типы, 
характеристики 
гидравлических 
машин. 

Содержание  учебного материала: 6 
1 Основные понятия о насосах. 
2 Конструкция, основные характеристики и принцип действия поршневых насосов. 
3 Основные неисправности и способы их удаления. 

Практическая работа №14: 
«Выбор основных насосов энергетических предприятий по заданным рабочим параметрам» 

4 

Тема 2.8 
Классификация, 
типы, 
конструктивные 
особенности, 

Содержание  учебного материала: 6 
1 Устройство и принцип действия центробежных насосов.  
2 Понятие о кавитации и осевом давлении.  
3 Расчет допустимой высоты всасывания.  
4 Регулирование производительности насосов. 
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принцип действия 
центробежных 
насосов. 
  

5  Характеристики центробежных насосов.  
6 Основные узлы и детали лопастных насосов. 
7 Рабочая характеристика насоса.  
8 Поле насоса. 

Тем 2.9 Построение 
характеристик 
насосов.   

Содержание  учебного материала: 4 
1 Построение характеристик насосов.  
2 Поле насоса с изолиниями КПД 

Тема 2.10 
Характеристика 
насоса   

Содержание  учебного материала: 4 
1 Изучение   характеристик насоса. 
2 Вентиляторы, их назначение и типы: осевые и центробежные.  
3 Характеристики вентиляторов. 
4 Каталог насосов и вентиляторов и их подбор при заданных условиях. 

Практическая работа №15: 
Построение универсальной характеристики насоса в гидравлической сети. 

2 

Практическая работа №16: 
Изучение устройства насосного и вентиляционного оборудования. 

2 

Тема 2.11 
Эксплуатация и 
регулирование 
центробежных 
насосов 

Содержание  учебного материала: 6 
1 Баланс работы центробежного насоса.  
2 Работа насосов в сети.  
3 Совместная работа нескольких насосов на одну сеть. 

Практическая работа №17: 
«Решение типовых задач на определение мощности, высоты всасывания и высоты нагнетания 
центробежных насосов» 
Практическая работа №18: 
«Снятие универсальной характеристики центробежного гидравлического насоса». 
Практическая работа №19: 
«Исследование работы насосов при параллельном и последовательном включении. Снятие 
характеристик» 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Доклад «Гидравлические машины»,   «Схема компрессорной установки» 
2. Доклад «Центробежные насосы» 
3. Построение характеристик насоса в системе- 
4.  Доклад «Эксплуатация лопастных насосов» 
5. Оформление практических работ  

44 
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Итоговая аттестация в форме экзамена  
Итого 168 
Самостоятельная работа    84 
Всего  252  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Материально-техническое обеспечение занятий: 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Материаловедения». 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 
-мультимедийные и видеоматериалы 
-компьютер с лицензионным программным обеспечением 
-мультимедиапроектор 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Боборовский С.А., Сокольский СИ. "Гидравлика, насосы и компрессоры". -М.: 
Недра, 2012. 
2. Костырев Ф.М., Кушнырев В.И. «Теоретические основы теплотехники» - М.: 

2012г. 
3. Обливин А.Н., Воскресенский А.К., Семенов Ю.П. "Основы гидравлики и 
теплотехники". -М.: Лесная промышленность, 2012; 
4. Чернов О.В., Бессребенников Н.К., Силецкий B.C. "Основы теплотехники и 
гидравлики". -М.: Высшая школа, 2012. 
5. Черняк О.В., Рыбчинская Г.Ю. "Основы теплотехники и гидравлики". -М.: 
Высшая школа, 2012. 
 
Дополнительные источники: 
1. Егорушкин    В.Е.,    Цеплович   Б.И.    "Основы   гидравлики    и   
теплотехники".    -М.: Машиностроение, 2013. 
2. Ерохин В.Г., Маханько М.Г. Сборник задач по основам теплотехники и 
гидравлики. -М.: Энергия, 2012. 
3. Ерохин   В.Г.,   Маханько   М.Г.,   Самойленко   П.И.   "Основы   
термодинамики".   -М.: Машиностроение, 2013. 
4. Калучин В.И., Кедров B.C., Ласков Ю.М., Сафонов П.В. "Гидравлика, 
водоснабжение и канализация". -М.: Высшая школа, 1976, Стройиздат, 2013. 
5. Кременецкий Н.Н., Штеренлихт Д.В., Алышев В.М., Яковлева Л.В. 
"Гидравлика". -М.: Энергия, 2013. 
6. Примеры гидравлических расчетов (под редакцией Богомолова А.И.). -М.: 
Транспорт, 2012. 
7. Примеры расчетов по гидравлике (под редакцией А.Д. Альдштуля). -М.: 
\Стройиздат, 2012. 
8. Рабинович Е.З "Гидравлика". -М.: Стройиздат, 2013. 
9. Савин И.Ф., Сафонов П.В. Основы гидравлики и гидропривод. -М.: Высшая 
школа, 2012. 
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10. Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С. "Теплотехника, теплогазоснабжение и 
вентиляция". -М.: Стройиздат, 2012. 
11. Угинчус А.А., Чугаев Е.А. "Гидравлика". -М.: Стройиздат, 2012. 
12. Цыбик Л.А., Шанаев И.Ф. "Гидравлика и насосы". -М.: Высшая школа, 2013. 
 
Интернет-ресурсы: 
http://www.moeobrazjvanie.ru/specialities_246.html 
http://window.edu/ru/window 
http://www.bookarchive.ru/categoru/tekhnicheskaja_literatura/ 
http://www/openet.edu.ru/ 
http://www.edu.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения:  
- 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 имматериальных 
балансов, площади поверхности 
нагрева теплообменных аппаратов;  
- определять параметры при 
гидравлическом расчете 
трубопроводов, воздуховодов;  
- строить характеристики насосов и 
вентиляторов. 
 

Текущий контроль в форме: 

- наблюдение и оценка выполнения 

лабораторных работ; 

- устный опрос;  

- письменная проверка; 

- тестирование; 

- решение задач 

- результатов выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

 
 

Знания: 
-параметры состояния 
термодинамической системы, 
единицы измерения и соотношения 
между ними; 
-основные законы термодинамики, 
процессы состояния идеальных 
газов, водяного пара и воды; 
-циклы тепловых двигателей и 
теплосиловых установок; 
-основные законы теплопередачи; 
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-физические свойства жидкостей и 
газов; 
-законы гидростатики и 
гидродинамики; 
-основные задачи и порядок 
гидравлического расчета 
трубопроводов; 
-виды, устройство и характеристики 
насосов и вентиляторов. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

1.1. Область применения примерной программы 

   Программа учебной дисциплины является частью     программы полготовки 
специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС специальности СПО 13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в дополнительном профессиональном образовании на курсах 
повышения квалификации.    

 
1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» входит в профессиональный цикл, 
относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

– применять программное, обеспечение, компьютерные и 
телекоммуникационные средства  в профессиональной деятельности; 

– обрабатывать текстовую и числовую информацию;  
– применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 
– обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ  
В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен   
знать: 
– состав, структуру, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
– назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 
накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

– основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных 
машин; 
– базовые и прикладные информационные технологии;  
– инструментальные средства информационных технологий. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 140 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 94 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 46 часов.  
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 
в том числе:  
     практические занятия 74 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 
в том числе:  

Работа с информационными источниками 8 
Реферативная работа 12 
Подготовка презентационных материалов 8 

    Индивидуальное проектное задание  18 
Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности»   
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   Автоматизированные рабочие места для решения  профессиональных задач 6  

 
 
Тема 1.1.  
Информационные 
системы 

 Содержание учебного материала:  1 

2 

1 Техника безопасности при работе с компьютерными системами.  

 

2 Санитарные требования. 
3  Правила эксплуатации компьютерных систем.  
4 Правила эксплуатации оборудования.   
5 Виды профессиональных автоматизированных систем.  
6 Классификация информационных систем по назначению 
7 Классификация информационных систем по структуре аппаратных средств.   
8 Классификация информационных систем по режиму работы.  
9 Классификация информационных систем по характеру взаимодействия с пользователем. 

 
Тема 1.2. 
Технические 
средства 
реализации 
информационных 
систем  
 

Содержание учебного материала 1 
1 Многообразие компьютеров и внешних устройств, подключаемых к компьютеру.  

1 

2 

2 Технологические решения обработки информации.  
3 Средства хранения и переноса информации. 

4  Компьютерные системы, предназначенные для обработки текстовой, числовой, графической, 
аудио, видео и другой информации.  

5 Комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для 
различных направлений деятельности на строительных предприятиях 

Самостоятельная работа при изучении темы: 4 
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка докладов по тематике: 
Информационные системы в управлении. 
Советы по приобретению компьютера 

Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности 102 
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Тема 2.1. 
Аппаратное 
и программное 
обеспечение 
современного ПК. 

Содержание учебного материала: 1  
1 Магистрально-модульный принцип архитектуры ЭВМ.  1 

2 

2 Принцип программного управления компьютером.  
3 Классификация ПО.  
4 Особенности использования программного обеспечения компьютера.  
5 Системное ПО.  
6 Функциональное назначение программ.  
7 Правила эксплуатации программ 

Самостоятельная работа при изучении темы: 4 
Подготовка сообщения по теме «Основные методы  и средства  компьютерных технологий». 
Работа с учебником по теме «Аппаратное и программное обеспечение современного ПК», 
составление конспекта  дополнительного материала. 

Тема 2.2. 
Технология 
обработки 
текстовой 
информации 

Содержание учебного материала 5 

1 Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, общие 
сведения о редактировании текстов.  

1 

2 

2 Основы конвертирования текстовых файлов.  
3 Контекстный поиск и замена.  
4 Оформление страниц документов, формирование оглавлений.  
5 Расстановка колонтитулов, нумерация страниц, буквица.  
6 Шаблоны и стили оформления.  
7 Работа с таблицами и рисунками в тексте.  
8 Водяные знаки в тексте.  
9 Слияние документов.  
10 Издательские возможности редактора.  
Практические занятия:       4 
Создание документа с указанной структурой.  
Создание автоматического оглавления. Создание гиперссылок. 
Разработка интерфейса команд.  
Создание новых панелей инструментов, новых кнопок. Создание макросов 
Самостоятельная работа:    4 
Работа с основной и дополнительной литературой.  
Работа над индивидуальными проектами, по тематике: 
Автоматизация работы с MS Word с помощью шаблонов. 
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Текст  как информационный объект. 
Подготовка докладов по тематике: 
Текстовой процессор MS Word. 
Издательские системы. 

Тема 2.3. 
Мультимедийные 
технологи 

Содержание учебного материала 14 2 
1 Мультимедийный компьютер.  2 

2 

2 Программное обеспечение, предназначенное для обработки и воспроизведения аудио и видео 
информации.  

 

3 Технические средства презентаций. 
4 Схема работы  Рower Рoint.  
5 Графические объекты, таблицы и диаграммы как элементы презентации.  
6 Общие операции со слайдами.  
7 Выбор дизайна, анимация, эффекты, звуковое сопровождение. 

Практические занятия 12 
Создание презентации с использованием мультимедийной технологии 
Самостоятельная работа при изучении темы:  4 
Работа над индивидуальными проектами, по тематике: 
Создание презентации группы. 
Создание учебных презентаций по спец.дисциплинам. 
 Подготовка докладов, по тематике: 
Пользовательские макеты в POWERPOINT. 
Индивидуальные настройки дизайна слайдов. 

Тема 2.4. 
Технология 
обработки 
числовой 
информации  
 

Содержание учебного материала 18 

2 

1 Компьютерные системы, предназначенные для обработки числовой информации.    

2 Электронная таблица – универсальная система обработки числовой информации: интерфейс 
таблицы,особенности ввода информации, способы адресации, типы данных.  

3 Электронные таблицы, банки данных, их назначение, использование в информационных 
системах профессионального назначения.  

4 Расчетные операции, статистические и математические функции.  
5 Решение задач линейной и разветвляющейся структуры в ЭТ.  
6 Связь листов таблицы. Построение макросов.  
7 Дополнительные возможности EXCEL. 

Практические занятия: 16  Создание отчётности средствами Microsoft Excel.  



9 
 

Построение диаграмм 
Создание отчётности средствами Microsoft Excel.  
Выполнение автоматических расчётов с помощью мастера функций. 
Сортировка и фильтрация данных, подведение итогов в MS Excel 
Создание расчетной таблицы для конкретной задачи в среде MS Excel 
Самостоятельная работа при изучении темы: 4 
Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами Microsoft Excel», составление 
конспекта  дополнительного материала.  
Работа над индивидуальными проектами, по тематике: 
Взаимодействие ЭТ с другими приложениями Windows. 
Электронные таблицы как информационные объекты. 
Переход от табличного к графическому представлению информации. 

2 
Тема 2.5. 
Технология 
обработки 
информационных 
массивов 
 

Содержание учебного материала: 14 
1 Общие сведения о базах данных.  2 
2 База данных ACCES. Ввод, редактирование и хранение данных.  
3 Окно, основные элементы. Основные типы данных.  
4 Формы и таблицы. Объекты, атрибуты и связи.  
5 Связь между таблицами и целостность данных.  
6 Способы формирования запросов при обращении к базе данных.  
7 Формирование запроса-выборки.  
8 Составление и получение отчетов о деятельности предприятия.  

Практические занятия: 16 

2 

Организация работы с данными в MS Access 
Управление данными в MS Access 
Создание отчета. Построитель выражений в MS Access 
Создание диаграмм и почтовых наклеек в MS Access 
Самостоятельная работа при изучении темы: 4 
Работа над индивидуальными проектами, по тематике: Базы данных и Интернет. 
Подготовка докладов, по тематике: 
Создание базы данных, правила и методы установление связей в базе данных. 
Назначение и функции Access. 

Тема 2.6. 
 

 
 
 

 

 

Содержание учебного материала: 22 
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1 Виды и назначение систем автоматизированного проектирования.  
Интерфейс системы компас.  

 

2 Основные режимы работы: построение элементов, измерение, размеры и технологические  
обозначения, выделение, редактирование.  

3 Создание вида, выбор масштаба и системы координат.  
4 Выбор атрибутов линий.  
5 Хранение чертежей в электронном виде и печать на бумаге 

Практические занятия: 20 

2 

Приемы работы с инструментом Точка и Отрезок. Чертеж "плоской детали". 
Выполнение чертежа в системе прямоугольной проекции 
Самостоятельная работа при изучении темы: 4 
Создание чертежа плана помещений малого предприятия для размещения компьютерной системы. 

Раздел 3. Состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности. 

22 

Тема 3.1. 
Компьютерные 
сети 

Содержание учебного материала: 1 
1 Компоненты вычислительной сети.  1 
2 Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам.  
3 Среда передачи данных.  
4 Типы компьютерных сетей.  
5 Эталонная модель OSI.  
6 Преимущества работы в локальной сети. 

Тема 3.2. 
Глобальная сеть 
Интернет 
 

Содержание учебного материала: 1  
 

2 
1 Основные службы Интернета.  1 
2 Технология World Wide Web. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация.  
3 Настройка Internet Explorer. Поиск в Интернете.  
4 Электронная почта и телеконференции.  
5 Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете.  
6 Основы языка гипертекстовой разметки документов.  
7 Форматирование текста и размещение графики.  
8 Гиперссылки, списки, формы.  
9 Инструментальные средства создания Web-страниц.  
10 Основы проектирования Web – страниц. 

 Самостоятельная работа при изучении темы: 6 2 
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Подготовка докладов  по темам:  
Современная структура сети Интернет.  
Основные протоколы сети Интернет.  
Интернет как единая система ресурсов. 

 

Тема 3.3. 
Информационно-
поисковые и 
автоматизированн
ые системы 
обработки данных 
 

Содержание учебного материала:  8 

2 

1 Информационно-поисковые системы, основные характеристики, тенденции и перспективы 
развития систем обработки экономической информации.  

2 

2 Виды поисковых систем, основные режимы работы: просмотр, поиск, редактирование и печать 
информационных материалов.  

3 Работа с локальными и глобальными информационными системами (поиск и обработка 
информации).  

4 Основные отличительные особенности АИС по сравнению с неавтоматизированными ИС;  
Практические  занятия: 6 

2 

Изучение поисковых служб и серверов. 
Изучение автоматизированных информационных систем. 
Самостоятельная работа при изучении темы: 6 
Работа с учебником по теме «Интернет. Поисковые и автоматизированные информационные  
системы», составление конспекта  дополнительного материала. 
Подготовка сообщения по теме «Компьютерные коммуникационные системы Республики Хакасия» 

Раздел 4. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 10 
Тема 4.1. Основы 
информационной 
компьютерной  
безопасности 

Содержание учебного материала: 2 
1 Проблемы защиты информации в информационном обществе.  2 
2 Уровни защиты информации.  
3 Типы компьютерных преступлений, предусмотренные уголовным кодексом РФ: 

неправомерный доступ к информации, создание и использование вредоносных программ, 
нарушение правил эксплуатации компьютерных систем. 

Тема 4.2 Основы 
й 

  
 

Содержание учебного материала: 2 2 
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1 Защита от компьютерных вирусов.    
2 История возникновения компьютерных вирусов.  
3 Что такое компьютерный вирус. 
4  Организация защиты от компьютерных вирусов.  
5 Виды компьютерных вирусов. 
6  Организация безопасной работы с компьютерной техникой.  
7 Защита от электромагнитного излучения.  
8 Компьютер и зрение. 
 Самостоятельная работа:  6 2 
Подготовка докладов, по тематике: 
Рациональная организация рабочего места 
Советы по организации безопасной работы с компьютерной техникой 

Итоговая аттестация в форме:  Дифференцированный зачёт 2  
Итого    94 
 самостоятельная работа 46 
 Всего 140 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Информационных технологий.  

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 
 
Технические средства обучения: 

-Аппаратные средства; 
-Программные средств 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: наличие 

персональных компьютеров, объединенных в сеть.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

2015 г. 
2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности. 2015 г. 
3. Е. В. Филимонова. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Издательство: Феникс, 2012 г.Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. 
Информационные технологии в профессиональной деятельности (имеется 
ГРИФ),  2012 г. 

Дополнительные источники: 
1. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное пособие, 

имеется гриф МО РФ, 2012 г. 
2. Краевский В.В., Бережнова Е.В., Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов, учебник для студентов средних учебных заведений, 
2012 г. 

3. Журналы «Компьютер-ПРЕСС», «Бухгалтер и компьютер» и др. 
4. Учебник   «Компьютеризация   с   /х      производства»   В.Т.Сергованцев, 

Е.А.Воронин, Т.И.Воловник, Н.Л.Катасонова, «Колос» 2012 г. 
5. Учебник для вузов «Информатика: Базовый курс» С.В.Симонович и др., 

«Питер» 2012 г. 
Интернет-ресурсы 
http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: cайт 
лаборатории информатики МИОО 
http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 
(ИНТУИТ.ру) 
http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по информационным 
технологиям 
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http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 
http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании 
http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в 
образовании.  
http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям 
http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы информатизации 
образования» 

Конференции и выставки 
http://ito.edu.ru  - Конгресс конференций «Информационные технологии в 
образовании» 
http://www.bytic.ru/ - Международные конференции «Применение новых 
технологий в образовании» 
http://www.elearnexpo.ru - Московская международная выставка и конференция по 
электронному обучению eLearnExpo 
http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей 

Олимпиады и конкурсы 
http://www.konkurskit.ru - Конкурс-олимпиада «КИТ – компьютеры, информатика, 
технологии» 
http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий по 
базовой подготовке 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения: 

Применять программное 
обеспечение  в профессиональной 
деятельности, устанавливать 
пакеты прикладных программ 

 

    Оценка: 
-  самостоятельная работа  с учебником по 
теме «Аппаратное и программное 
обеспечение современного ПК» 
- публичного выступления с докладом, по 
темам:  

• Текстовой процессор MS Word. 
• Издательские системы.  
• «Создание базы данных, правила и 

методы установление связей в базе 
данных» и «Назначение и функции 
Access» 

Защита индивидуальных проектов, по 
теме: 

• Взаимодействие электронных 
таблиц с другими приложениями 
Windows. 

Оценка публичного выступления с 
докладом  по темам:  

• Современная структура сети 
Интернет.  

• Основные протоколы сети Интернет.  

Применять телекоммуникационные 
средства  в профессиональной 
деятельности 

Отображать информацию, 
используя мультимедийные 
технологии обработки и 
представления информации  

Защита  индивидуальных проектов, по 
темам: 

• Создание презентации группы. 
• Создание учебных презентаций по 

спец.дисциплинам. 
• Переход от табличного к 

графическому представлению 
информации 

 Оценка публичного выступления с 
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докладом  по темам: 
• Пользовательские макеты в 

POWERPOINT. 
• Индивидуальные настройки дизайна 

слайдов. 
• Основные методы  и средства  

компьютерных технологий 
Знать: 

Состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Тестирование по теме «Информационные 
системы» 
Защита  индивидуального проекта, по 
теме: 

• Базы данных и Интернет. 
Оценка публичного выступления с 
докладом  по темам  

• Интернет как единая система 
ресурсов и Информационные 
системы в управлении. 

• Компьютерные коммуникационные 
системы   

Перечень периферийных устройств, 
необходимых для реализации 
автоматизированного рабочего 
места на базе ПК 

Тестирование по теме «Технические 
средства реализации информационных 
систем» 
Оценка публичного выступления с 
докладом  по темам  

• Рациональная организация рабочего 
места 

• Советы по организации безопасной 
работы с компьютерной техникой 

• Советы по приобретению 
компьютера 

Основные этапы решения задач с 
помощью электронно-
вычислительных машин 

Экспресс опрос по темам: Технология 
обработки текстовой информации, 
Технология обработки числовой 
информации, Технология обработки 
информационных массивов 
Защита  индивидуального проекта, по 
теме: 

• Электронные таблицы как 
информационные объекты. 

 Технологию освоения пакетов 
прикладных  программ 

Самостоятельная работа с учебником по 
теме «Обработка информации средствами 
Microsoft Excel», составление конспекта  
дополнительного материала.  
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 Защита  индивидуального проекта, по 
теме: 

• Автоматизация работы с MS Word с 
помощью шаблонов. 

• Текст  как информационный объект. 
• Создание чертежа плана помещений 

малого предприятия для 
размещения компьютерной 
системы. 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП. 08 Основы экономики 
 

1.1    Область применения   программы 
        Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности среднего 
профессионального образования 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в дополнительном профессиональном образовании на курсах 
повышения квалификации.    
 
 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  общепрофессиональная дисциплина входит в 
профессиональный цикл ППССЗ по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
− оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

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

подразделения (организации);  
− разрабатывать бизнес-план; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
− действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 
− материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации (предприятия), показатели их эффективного использования; 
− методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 
− методику разработки бизнес-плана; 
− механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 
− основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 
− основы организации работы коллектива исполнителей;  
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− основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
− производственную и организационную структуру организации 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

         2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические занятия 26 
     контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Итоговая аттестация  в  форме     дифференцированного зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Экономика организации  
 

Наименование 
разделов 

профессиональн
ого модуля (ПМ), 
междисциплинар

ных курсов 
(МДК) и тем 

 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Экономика и ее роль в жизни общества. 35  
 
Тема 1.1.   
Назначение и 
структура 
экономики 

Содержание учебного материала: 4 
1 Экономика как хозяйственная деятельность. 4 
2 Назначение и структура экономики. 
3 Понятие об экономике как хозяйственной деятельности, общественном строе и как науке об этих 

понятиях. 
2 

4 Главное назначение хозяйственной деятельности. 
5 Потребности общества и виды благ. 
6 Закон Энгеля. 
7 Ресурсы и факторы производства. 
8 Роль НТП в развитии экономики. 
9 Ее структура на рубеже столетий. 
10 Роль экономических отношений в хозяйственной деятельности. 
11 Социально-экономические и организационно-экономические отношения между людьми 
12 Значение экономической науки. 
13 Организация хозяйственной деятельности. 
14 Кооперация  и разделение труда, их содержание и ее  эффективность. 
15 Типы организации хозяйства: Натуральное и товарное производство, их недостатки и достоинства. 
16 Управление экономикой, развитие их форм в ХХ веке. 

Тема 1.2. 
Микроэкономи
ка 

Содержание учебного материала: 4 2 
1 Рынок как форма экономических связей между людьми. Понятие рынка. Законы рынка.  
2 Зарождение рыночного обмена товаров и возникновение денег. 
3 Механизм рыночного ценообразования. 
4 Рыночная цена и ее воздействие на индивидуальный спрос покупателя и индивидуальное 2 
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предложение продавца. 
5 Конкуренция и монополия. 
6 Конкуренция, ее сущность и формы. 
7 Индивидуальная и национальная конкуренция. 
8 Образование монополий, их виды. Антимонопольное регулирование. 
9 Новое во взаимосвязи конкуренции и монополии. 
10 Коммерческое предпринимательство и коммерческий расчет. 
11 Процесс создания новой стоимости, экономические и правовые условия производственного бизнеса. 
Практические занятия: 4 
Спрос и предложение товаров.  
Построение кривых спроса и предложения. 
Налоги и налогообложение. 
Составление графика  платежей по кредитам. 

 
Тема 1.3. 
Макроэкономи
ка 

Содержание учебного материала: 4 
1 Экономический рост национального хозяйства.  2 
2 Воспроизводство народонаселения. Факторы, воздействующие на численность народонаселения. 
3 Особенности целей и факторов роста. 
4 Экономический рост и его темпы. 
5 Неустойчивость и равновесие макроэкономики. 
6 Циклическое развитие экономики. 
7 Особенности экономического кризиса. 
8 Безработица  и занятость. Причины и виды безработицы. 
9 Инфляция и денежное обращение. 
Практические занятия: 
Неравновесие  и  равновесие национальной экономики 

2 

Контрольная работа 2 
 Самостоятельная работа обучающихся по разделу №1: 

-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
-Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Изучить финансовые 

15 
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ресурсы отрасли.  
-Дать характеристику организационно-правовым формам предприятия. 
-Изучить структуру производственного процесса.  
-Назначение и структура экономики (построение логических схем). Собственность и ее виды (Схема 
«права собственника).  
-Организация хозяйственной деятельности (Построение схем «Факторы производства», «Особенности 
современного производства»).  
-Составление структуры  микроэкономики. Построение графиков спроса и предложения.  
-Решение задач на определение эластичности спроса и предложения. «Налоги: кто и как их платит»? 
-Изучение факторов влияющих на экономическую эффективность форм организации производства.  
-Составление схемы «Классификация материально-технических ресурсов».  
-Изучить финансовые ресурсы отрасли.  
-Дать характеристику организационно-правовым формам предприятия. 
-Изучить структуру производственного процесса. 

Раздел 2  Структура управления организацией 55 
Тема 2.1. 
Экономически
е ресурсы 
организации 

Содержание учебного материала: 6 
1 1.Материально техническая  база отрасли. Основные понятия и классификация материально-

технических ресурсов.  
 2 

2 Виды сырья, используемые в качестве сырьевой базы отрасли, организации.  
3 Основные направления рационального использования сырьевых топливно-энергетических ресурсов.  
4 Формы обеспечения ресурсами. 
5 Важнейшие обобщающие показатели уровня использования материальных ресурсов.  
6 Ресурсо – и энергосберегающие технологии.  
7 Технологические ресурсы отрасли, их структура и классификация.  
8 Показатели эффективного использования 
9 Имущество и капитал.Имущество предприятия: понятие, состав. Капитал предприятия.  
10 Источники формирования капитала.  
11 Уставной капитал – основа создания и функционирования предприятия.  
12 Основной и оборотный капитал. 
13 Основные средства. Состав и классификация основных средств.  
14 Виды оценки и методы переоценки основных средств.  
15 Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство. 
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 16 Оборотные средства. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.  2 
17 Элементы оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные средства источники 

формирования оборотных средств.  
18 Определение потребности в оборотных средствах. Показатели использования оборотных средств. 

 19 Трудовые ресурсы организации. 2 
20 Производительность труда, методы измерения производительности труда.  
21 Факторы и резервы роста производительности труда.  
22 Нормирование труда на предприятии: цели и задачи.  
23 Основные виды норм затрат труда. Методы нормирования труда. Фотография рабочего времени, 

хронометраж. 
24 Материальное стимулирование труда.  
25 Сущность заработной платы, принципы и методы ее начисления и планирования.  
26 Тарифная система. Формы и системы заработной платы.  
27 Надбавки и доплаты.  
28 Бестарифная система заработной платы. 
29 Производственная программа и  мощность. 2 
30 Понятие и показатели производственной программы.  
31 Этапы составления 
32  Производственной программы предприятия.  
33 Понятие и виды производственной мощности.  
34 Расчет производственной мощности.  
35 Планирование выполнения производственной программы. 
Практические занятия: 
Основные фонды предприятия 
Оборотные средства 
Производительность труда 
Расчет заработной платы 

6 

Тема 2.2. 
Маркетинговая 
деятельность 
организации 

Содержание учебного материала: 4 
1 Маркетинг, его функции и основные концепции.  
2 Маркетинг, его основы, понятие и концепции: концепция совершенствования производства, 

концепция качества товаров, концепция сбыта.  
3 Принципы и цели маркетинга: ориентация производства на рынок, конкурентоспособность, высокая 
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рентабельность.  
4 Функции  маркетинга и этапы его организации: сбор информации и комплексное развитие рынка; 

отбор целевых рынков и сегментация; изучение запросов и поведения потребителей; формирование 
стратегии производства; планирование производства и ассортимента товаров, формирование ценовой 
политики и установление цен на товары; организация сбыта и распространение товаров через 
оптовую и розничную торговлю; стимулирование сбыта. 

5 Инновационная деятельность организации, ее содержание.  2 
6 Показатели технического уровня и эффективности новой техники и технологии.  
7 Инвестиционная политика организации.  
8 Капитальные вложения: структура, источники финансирования и показатели эффективности, 

реклама. Реклама: назначение, классификация, требования к рекламе; правовая база рекламной 
деятельности; планирование и проведение рекламных компаний; виды рекламы; эффективность 
рекламы разных видов. 

9 Инновационная политика организации. 2 
10 Ценообразование в рыночной экономике. 
11 Сущность и функции цены как экономической категории.  
12 Система цен и их классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. 
13  Подходы к проблеме ценообразования.  
14 Установление цен: на новый товар, по географическому принципу, со скидками и зачетами, для 

стимулирования сбыта.  
15 Инициативное снижение и повышение цен.  
16 Реакция фирмы на изменение цен конкурентами 
Практические занятия: 
Реклама. Составление бюджета. 

4 2 

Тема 
2.3.Основные 
технико-
экономические 
показатели 
деятельности 
предприятия 

Содержание учебного материала: 4 
1 Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг.   

2 Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции. 
3 Виды себестоимости. Факторы и пути снижения себестоимости 

4 Цена и факторы, влияющие на уровень цен. Методы ценообразования. Ценовая конкуренция.  
5 Прибыль предприятия – основной показатель результатов хозяйственной деятельности.  
6 Выручка, доходы и прибыль предприятия.  
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7 Планирование прибыли и ее распределение.   
8 Показатели рентабельности. Пути повышения рентабельности. 
9 Показатели по производству продукции.  2 
10 Производственная мощность предприятия. Порядок ее расчета. Технико-экономические показатели 

использования оборудования. 
11 Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. 
12 Показатели экономической, эффективности капитальных вложений: приведенные затраты, 

коэффициент эффективности и срок. 
13 Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
Практические занятия: 
Себестоимость продукции 
Цена и ценообразование 
Прибыль и рентабельность 
Расчет основных технико-экономических показателей работы предприятия 

4  

Тема 2.4 
Планирование 
деятельности 
предприятия 

Содержание учебного материала: 4 2 
1 Бизнес-планирование.  
2 Составные элемент, этапы и виды внутрифирменного планирования. 
3 Основные принципы и элементы планирования.  
4 Бизнес-план, его типы, структура 
5 Внутренние источники: выручка от реализации продукции, амортизационные отчисления и 

нераспределенная прибыль. 
6  Внешние источники: выпуск акций, кредиты банков, государственное финансирование. 
7 Денежные фонды предприятия: фонд оборотных средств, амортизационный фонд, фонд заработной 

платы.  
8 Резервный фонд. 
9 Кредит и кредитная система. Банки и их роль в рыночной экономике. 
10 Финансы предприятия.  
11 Источники финансовых ресурсов предприятия. 
Практические занятия: 
Составление структуры бизнес-плана. 

6 

 Контрольная работа 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся по разделу №2: 
-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  
-Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  
-Подготовить сообщение об источниках формирования капитала.  
-Рассчитать показатели эффективного использования основных средств, амортизацию основных фондов.  
-Рассчитать потребность в оборотных средствах.  
-Рассчитать заработную плату  при различных формах оплаты.  
-Планирование выполнения производственной программы.  
-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  
-Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.   
-Подготовить сообщение о концепции качества товаров.  
-Изучить спрос и поведение покупателей.  
-Подготовить рекламу (любого вида). 

15  

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 2  
Итого  60 
самостоятельная работа   30 
Всего 90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Основы 
экономики     
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий  
Технические средства обучения: 
- калькуляторы  
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
1. Миронов М.Г., Загороднков С.В. «Экономика отрасли (машиностроение): 

учебник – М.:Форум: Инфра –М, 2012 – 320 с. 
2. Яркина Т.В. «Основы экономики предприятия» Краткий курс. Учебное 

пособие для студентов вузов и средних специальных заведений, Киевский 
научный экономический университет, 2013 г. – 180 с 

 
Дополнительные источники:  
1. Войтов А.Г. «Экономика общий курс» Учебник -4-е перераб и доп. Изд. – М.: 
Информационно-внедренческий центр «Маркетинг» 2012 г. -584 с 
2. Войтов А.Г.«Экономика» М.: Издательский дом «Дашков и Ко» 2013 г.-332 с. 
3. Львов Ю.А. «Основы экономики и организации бизнеса» - Санкт-Петербург, 

ГМП «ФОРМИКА» - 2012 г. – 383 с 
4. Основы экономики и управления: учебное пособие для студентов, 2-е изд, - 

М.: Издательский центр «Академия» 2014 г. – 272 с 
5. Соколова С.В. «Основы экономики» Уч. Пособие – 2-е изд стер. – М.: 

Издательский Центр «Академия» 2014 г. – 128 с. 
6. Сафронов Н.А. Экономика  предприятия: Учебник – М.: Экономистъ, 2013 – 

608 с 
7. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия) Учебник – М.: 

Экономистъ – 2014 – 251 с 
 
Интернет-ресурсы: 

1) http://www.aup.ru/books/m63/ П.Г. Ермишин Основы экономической теории 
(курс лекций) 

2) http://be.economicus.ru/ Электронный учебник «Основы экономики» 
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3) http://www.cfin.ru/management/rebrin/  Данное пособие представляет собой 
электронную версию книги: Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления 
производством: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000.  145 с. 

4) http://www.center.ivangorod.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=
32&Itemid=265  Методические рекомендации по разработке бизнес-плана 

5) http://www.bizplan.ru/index.html Методические рекомендации по 
составлению бизнес плана, ТЭО. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

 
Уметь:  

- оформлять первичные документы 
по учету рабочего времени, 
выработки, заработной платы, 
простоев; 

Текущий контроль в форме: 
- защиты отчетов выполнения 
практических заданий; 
-тестовых заданий; 
- контрольных работ 

- рассчитывать основные технико-
экономические показатели 
деятельности подразделения 
(организации);  

Текущий контроль в форме: 
- защиты отчетов выполнения 
практических заданий; 
-тестовых заданий; 
- контрольных работ 
Оценка и анализ деятельности 
студентов в  ходе выполнения 
практических заданий 

- разрабатывать бизнес-план Выполнение индивидуальных 
проектов  
Защита презентации бизнес-плана  
Оценка выполнения домашней работы 

Знать:  
-действующие законодательные и 
нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную 
деятельность; 

Текущий контроль в форме: 
 -тестовых заданий; 
- контрольных работ 
Оценка выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы 

-материально-технические, 
трудовые и финансовые ресурсы 
отрасли и организации 
(предприятия), показатели их 
эффективного использования; 

Текущий контроль в форме: 
 -тестовых заданий; 
- контрольных работ 
Оценка выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы 

-методики расчета основных 
технико-экономических 
показателей деятельности 
организации; 

Текущий контроль в форме: 
- защиты отчетов выполнения 
практических заданий; 
-тестовых заданий; 
- контрольных работ 
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-методику разработки бизнес-плана; Текущий контроль в форме: 
- защиты отчетов выполнения 
практических заданий; 
-тестовых заданий; 
- контрольных работ 
Защита презентации бизнес-плана 

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

Наблюдение и анализ деятельности 
обучающихся при решении 
ситуационных задач 
Оценка выполнения практических 
заданий 
Оценка выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы 

-основы маркетинговой 
деятельности, менеджмента и 
принципы делового общения; 

Наблюдение и анализ деятельности 
обучающихся в ходе деловой игры, 
при решении ситуационных задач 
Защита рефератов 

-основы организации работы 
коллектива исполнителей;  

Наблюдение и анализ деятельности 
обучающихся в ходе деловой игры, 
при решении ситуационных задач 
Защита рефератов 

-основы планирования, 
финансирования и кредитования 
организации; 

Текущий контроль в форме: 
- защиты отчетов выполнения 
практических заданий; 
-тестовых заданий; 
- контрольных работ 
Оценка выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы  

-особенности менеджмента в 
области профессиональной 
деятельности; 

Наблюдение и анализ деятельности 
обучающихся при решении 
ситуационных задач 

-производственную и   
организационную структуру 
организации 
 

Наблюдение и анализ деятельности 
обучающихся при решении 
ситуационных задач 
Оценка выполнения практического 
задания 
Оценка выполнения домашней работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09. Правовые основы профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 
  Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности среднего 
профессионального образования  13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 
    Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в дополнительном профессиональном образовании на курсах 
повышения квалификации.    
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в 
профессиональный цикл ППССЗ по специальности  13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  
уметь: 
- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
- 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 учебной дисциплины студент должен  
знать: 
-основные положения Конституции Российской Федерации; 
-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
-понятие правового регулирования в сфере профессиональной          деятельности; 
-действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, 
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной  деятельности; 
-организационно-правовые формы юридических лиц; 
-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
-порядок заключения трудового договора и основания для  его прекращения; 
-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
-право социальной защиты граждан; 
-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
-виды административных правонарушений и административной ответственности; 
-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студентов 60 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 
• практических занятий – 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
           
                 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
внеаудиторной самостоятельной работы  
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                           
  

 
 



7 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Правовые основы профессиональной 
деятельности» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Право и экономика 17  
Тема 1.1. Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений 

Содержание учебного материала: 2 2 
 1 Основы правового регулирования экономических отношений. Гражданский кодекс РФ. 

Обязательственное право 
  

2 Взаимосвязь экономики и права в профессиональной деятельности 
Самостоятельная работа при изучении  темы: 
Проработка конспектов занятий, рекомендуемой литературы (по заданиям преподавателя). 
Проработка учебной информации по теме урока, сбор и анализ информации 

1 

Тема 1.2. Правовое 
положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц.   
2 Образование и прекращение деятельности юридических лиц. 
3 Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности. 
Самостоятельная работа при изучении  темы: 
Проработка конспектов занятий, рекомендуемой литературы (по заданиям преподавателя). 
Проработка учебной информации по теме урока, сбор и анализ информации, подготовка 
докладов, сообщений 

1 

Тема 1.3  Право 
собственности 

Содержание учебного материала: 2 
1 Право собственности. Объекты собственности. Формы собственности. 2 
2 Параметры гражданской правоспособности. 
3 Защита прав собственности. 
Самостоятельная работа:   
Проработка конспектов занятий, рекомендуемой литературы (по заданиям преподавателя). 
Проработка учебной информации по теме урока, сбор и анализ информации, подготовка 
докладов, сообщений, презентаций по теме. Решение задач. 

1 2 

Тема 1.4  Правовое 
регулирование 
договорных 
отношений. 

Содержание учебного материала: 2 2 
1 Гражданский кодекс РФ. Обязательственное право.    
2 Понятие и значение договора. Виды договоров. 
3 Заключение, изменение и расторжение договоров. 
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Гражданско-правовой 
договор. 

Самостоятельная работа:   
Проработка конспектов занятий, рекомендуемой литературы (по заданиям преподавателя). 
Проработка учебной информации по теме урока, сбор и анализ информации, подготовка 
презентаций по теме. Работа с Гражданским кодексом РФ 

1 

Тема 1.5. 
Экономические споры. 

Содержание учебного материала: 4 2 
1 Понятие экономического спора. Виды экономических споров 2 
2 Пути урегулирования экономических споров при совершении коммерческих сделок 
Практические занятия: 
-анализ ситуаций, работа с  Гражданским кодексом РФ 

2 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий, рекомендуемой литературы (по заданиям преподавателя). 
Проработка учебной информации по теме урока, сбор и анализ информации. Разработка меню. 

1 

Раздел 2. Труд и социальная защита  37 
Тема 2.1  Трудовое 
право как отрасль 
права. 

Содержание учебного материала: 1 
1 Трудовое право как отрасль права. Понятие и источники трудового права 1 
2 Трудовые правоотношения. 
Самостоятельная работа:    
Проработка конспектов занятий, рекомендуемой литературы (по заданиям преподавателя). 
Проработка учебной информации по теме урока. Решение задач. 

1 

Тема 2.2  Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройства. 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. 1 
2 Порядок приема на работу. 
Практические занятия: 

− Составление резюме  
2 

Самостоятельная работа при изучении  темы: 
Проработка конспектов занятий, рекомендуемой литературы (по заданиям преподавателя). 
Проработка учебной информации по теме урока, характеристика правового статуса 
безработного, сбор и анализ информации, подготовка докладов, презентаций по теме.  

1 

Тема 2.3. Трудовой 
договор. 

Содержание учебного материала: 4 2 
1 Понятие трудового договора, его виды. Содержание и стороны договора 2 
2 Содержание и стороны договора 
3 Права и обязанности работника и работодателя. 
4 Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 
Практические занятия:  2 
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− Составление трудового договора 
Самостоятельная работа при изучении  темы: 
Проработка конспектов занятий, рекомендуемой литературы (по заданиям преподавателя). 
Проработка учебной информации по теме урока, сбор и анализ информации. Подготовить 
фиксированные сообщения по вопросам  темы «Заключение, изменение и прекращение 
трудового договора». Решение задач. 

1 

Тема 2.4  Рабочее 
время и время отдыха. 

Содержание учебного материала: 2 2 
1 Понятие рабочего времени и времени отдыха. 2 
2 Нормирование труда и смены. 
Самостоятельная работа : 
Проработка конспектов занятий, рекомендуемой литературы (по заданиям преподавателя). 
Проработка учебной информации по теме урока, сбор и анализ информации.. 

1 

Тема 2.5  Заработная 
плата 

Содержание учебного материала: 4 2 
1 Современная политика оплаты труда. Системы оплаты труда: сдельная и повременная. 2 
2 Организация оплаты труда работников предприятия. Анализ и планирование показателей 

по труду и заработной плате.  
3 Обязанности и права налогоплательщиков. Налоги с физических лиц. 
4 Подоходный налог. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  
Практические занятия: 

− Расчет заработной платы. 
2 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий, рекомендуемой литературы (по заданиям преподавателя). 
Проработка учебной информации по теме урока, сбор и анализ информации. Решение задач. 

1 

Тема 2.6. Трудовая 
дисциплина 

Содержание учебного материала: 4 
1 Основы и правила трудовой дисциплины. 2 
2 Сущность и роль трудовой социальной ответственности работника на предприятии. Цели 

и задачи самоменеджмента. 
Самостоятельная работа : 
Проработка конспектов занятий, рекомендуемой литературы (по заданиям преподавателя). 
Проработка учебной информации по теме урока, сбор и анализ информации. Написание 
объяснительной по факту нарушения трудовой дисциплины. 
Подготовка проекта приказа о наложении дисциплинарного взыскания. 

2  

Тема 2.7  
Материальная 

Содержание учебного материала: 2 2 
1 Понятие материальной ответственности согласно трудового договора 2 
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ответственность 
сторон трудового 
договора. 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий, рекомендуемой литературы (по заданиям преподавателя). 
Проработка учебной информации по теме урока, сбор и анализ информации, подготовка 
докладов, сообщений, презентаций по теме.  

2 

Тема 2.8 Трудовые 
споры. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Трудовые споры и порядок их разрешения.    
2 Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. 
3 Работа комиссии по трудовым спорам. 
4 Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях.  
Практические занятия: 

− Решение ситуации разрешения трудового спора. 
2 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий, рекомендуемой литературы (по заданиям преподавателя). 
Проработка учебной информации по теме урока, сбор и анализ информации, решение 
ситуационных задач . 
Работа со статьями трудового кодекса РФ . 

2 

Тема 2.9  Социальное 
обеспечение граждан. 

Содержание учебного материала: 2 2 
1 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 2 
2 Деятельность органов социальной защиты граждан. 
Самостоятельная работа:   
Проработка конспектов занятий, рекомендуемой литературы (по заданиям преподавателя). 
Проработка учебной информации по теме урока, сбор и анализ информации, подготовка 
докладов, сообщений, презентаций по теме. Работа со статьями Гражданского кодекса РФ 

2 

Раздел 3. Административное право. 4 
Тема 3.1  
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность. 

Содержание учебного материала: 2 2 
1 Административное право и административные правоотношения.  2 
2 Административные проступки. Административная ответственность. 
Самостоятельная работа при изучении  темы: 
Проработка конспектов занятий, рекомендуемой литературы (по заданиям преподавателя). 
Проработка учебной информации по теме урока, сбор и анализ информации, подготовка 
докладов, сообщений, презентаций по теме. Работа с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях 

2 

Итоговая аттестация в форме: Дифференцированный зачет 2 
Итого    40 
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самостоятельная работа  20 
Всего  60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
  
   Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета социально-
экономических  дисциплин 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплекты учебно-наглядных пособий «Основы правоведения», 
-комплекты документов действующих законодательных и иных нормативно-
правовых актов, регулирующих правоотношения в процессе профессиональной 
(трудовой) деятельности (Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, 
Административный кодекс РФ); 
 
 Технические средства обучения:  
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
имеющим доступ к сети Интернет, мультимедийная установка. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1. Сорк Д.М., Заморенова Н.Г., Белоусов Е.Н., Правовое регулирование 
хозяйственной деятельности. - М.: Просвещение, 2012. 

2. Правовое регулирование профессиональной деятельности: учебник / под 
ред. А.С.Аракчеева и Д.С.Тузова. – М., 2012. 

 
Дополнительные источники:  

1. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации  (постатейный, 
научно – практический) / под ред. К.Я. Ананьевой. М., 2012. 

2. Комментарии части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации для предпринимателей / Редакторы В. Кузнецов, Т.Брагинская, - 
М.: Фонд "Правовая культура", 2013. 

3. Мартемьянов В.С. Хозяйственное право в 2-х томах. Курс лекций.-М.: 
БЕК, 2014г. 

4. Финансовое право: Учебник / Под ред. Горбуновой О.Н. -М.: БЕК, 2014. 
5. Андреев В.К., Бондарев А.К., Предпринимательское (хозяйственное) 

право. - М.: Былина, 2013. 
6. Материалы периодической печати. Абашин Э.А. Арбитраж: долги 

юридических лиц. – М., 2012. 
7. Анисимов В.П., Васенков В.А., Дмитриева И,В., Коленова С.Д., Корнеева 

И.Л., Рацкевич С.В., Юрченко Н.А. Правоведение: практикум. – М., 2012. 
8. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: схемы и комментарии / под 

ред. к. ю. н. проф. В.Е.Шаркова. – М., 2012. 
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9. Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения: учебник. – М., 20121. 
10. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник. – М., 2012. 
11. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и 

комментарии. – М., 2012. 
12. Иванов В.Н. Как защитить свои права и законные интересы. – М., 2012. 
13. Козлов Ю.М. Административное право: учебник – М., 2012. 
14. Основы правовых знаний: учебное пособие / под ред. В.И.Шкатуллы. – М., 

2012. 
15. Пискарев И.К. Образцы судебных документов: практическое пособие. – М., 

2012. 
14.Румынина В.В. Проверочные тесты по праву. – М., 2012. 

 
Интернет-ресурсы: 
 

1) http://www.gov.ru  Сервер органов государственной власти РФ . 
2) http://www.gov.ru/page2.html.  Официальный сайт Администрации 

Президента РФ. 
3) http://law.agava.ru. Правовая система «Гарант». 
4) http://www.consultant.ru.  Правовая система «Консультант Плюс». 
5) http://www.scli.ru.  Научный     Центр     Правовой     Информатизации     

Министерства     Юстиции     РФ. 
6) http://www.duma.ru.  Официальный сайт Государственной Думы. 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
7) http://www.miniust.ruОфициальный сайт Министерства Юстиции РФ. 
8) http://www.supcourt.ru.Официальный сайт Верховного Суда РФ. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Правовые основы 
профессиональной деятельности» осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий, тестирования,  а также выполнения 
обучающимися индивидуальной самостоятельной работы. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

 Умения:  
использовать нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность 

 
 
 
Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работы 

защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым 
законодательством; 
анализировать и оценивать результаты 
и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 

 Знания:  
основные положения Конституции 
Российской Федерации; 

 
 
 
 
 
 
 
Текущий и тематический контроль, 
оценка выполнения самостоятельных 
и практических работ 

права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их реализации; 
понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной          
деятельности; 
законодательные акты и другие 
нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной  
деятельности; 
организационно-правовые формы 
юридических лиц; 
правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; 
права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельности; 
порядок заключения трудового 
договора и основания для  его 
прекращения; 
роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения 

Текущий и тематический контроль, 
оценка выполнения самостоятельных 
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право социальной защиты граждан; и практических работ 
понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника; 
виды административных 
правонарушений и административной 
ответственности; 
нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров. 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13. Охрана труда 

 
1.1. Область применения основной программы 
         Программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности среднего 
профессионального образования 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

  Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в дополнительном профессиональном образовании на курсах 
повышения квалификации.    
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в 
профессиональный цикл ППССЗ по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование. 
   
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

− применять методы и средства защиты от опасностей технических систем 
и технологических процессов; 

− обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности; 

− анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 
деятельности; 

− использовать экобиозащитную технику; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

− воздействие негативных факторов на человека; 
− правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
             2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
        практические занятия 6 
        контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
В том числе:  
реферат, проект, домашняя работа  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  ОП.13 Охрана труда  

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды. 8  

 Содержание учебного материала: 2  
Тема 1.1 
Классификация и 
номенклатура 
негативных факторов 

1. Классификация и основные источники ОВПФ. 2 2 
  
  

2. Наиболее типичные источники опасных и вредных производственных факторов 
различного вида на производстве; наиболее опасные и вредные виды работы. 

Тема 1. 2. Источники и 
характеристики 
негативных факторов и 
их воздействие на 
человека 

Содержание учебного материала: 4 
1.  Опасные механические факторы: механические движения и действия технологического 

оборудования, инструмента, механизмов и машин. 

4 

2. Другие источники и причины механического травмирования, подъемно-транспортное 
оборудование. 

3. Физические негативные факторы: виброакустические колебания, электромагнит-ные поля 
и излучения (неионизирующие излучения), ионизирующие излучения, электрический ток. 

4. Химические негативные факторы (вредные вещества) - их классификация и нормирование. 2 
  
 
 
 
 

5. Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность-основные сведения о 
пожаре и взрыве, категорирование помещений и зданий по степени взрывопожарной 
опасности; герметичные системы, находящиеся под давлением - классификация 
герметичных систем, опасности, возникающие при нарушении герметичности; статическое 
электричество. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Изучить категорирование производств по взрыво –  и пожароопасности. 

Раздел 2 Защита человека от ОВПФ 18 
Тема 2.1 Защита 
человека от физических 
негативных факторов 

Содержание учебного материала: 2 
1.  Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. 2 2 

  2. Защита от электромагнитных излучений; зашита от постоянных электрических и 
магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового. 

3. Защита от радиации. 
4. Методы и средства обеспечения электробезопасности. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 4 
Охарактеризовать средства индивидуальной защиты от ЭМП.  
 Определить требования к выполнению  работ при полном и частичном снятии напряжения. 
Определить способы проверки отсутствия напряжения. 
Охарактеризовать работу вблизи токоведущих частей. 
Охарактеризовать способы освобождения пострадавших от источника поражения электрическим 
током. 

Тема 2.2 Защита 
человека от химических 
и биологических 
факторов 

Содержание учебного материала: 2 
 1.  Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, основные 

методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. 

2 

2 

2. Защита от загрязнения волной среды: методы и средства очистки воды, обеспечение 
качества питьевой воды. 

3. Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных 
факторов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Дать характеристику газоочистным промышленным аппаратам.  
Выяснить влияние пыли и газов на здоровье рабочих.  
Определить мероприятия по предохранению организма рабочих от влияния вредных газов и 
пыли.  
Дать характеристику профессиональным заболеваниям: причины, личная гигиена, профилактика 
профессиональных заболеваний 

Тема 2.3 Защита 
человека от опасности 
механического 
травмирования 

Содержание учебного материала: 2 
1.  Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментом: 

требования, предъявляемые к средствам защиты; основные защитные средства - 
оградительные устройства, предохранительные устройства, устройства аварийного 
отключения, тормозные устройства и др.  2 

2 

2. Обеспечение безопасности при выполнении работ с ручным инструментом; обеспечение 
безопасности подъемно-транспортного оборудования. 

2 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Охарактеризовать меры безопасности труда при такелажных работах 

Тема 2.4 Защита 
человека от опасных 
факторов комплексного 
характера 

Содержание учебного материала: 2 
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 1.  Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные меры защиты, 
методы тушения пожара, огнетушащие вещества и особенности их применения. 

  2. Методы защиты от статического электричества; молниезащита зданий и сооружений. 
3. Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем: предохранительные 

устройства, контрольно-измерительные приборы, регистрация, техническое 
освидетельствование и испытание сосудов и емкостей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Определить способы защиты от статического электричества, условия хранения и 
транспортирования  легковоспламеняющихся материалов. 

Раздел 3 Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 9 
Тема 3.1 Микроклимат 
помещений 

Содержание учебного материала: 2 
1. Параметры микроклимата и их гигиеническое нормирование. 2 

2 

2.  Влияние климата на здоровье человека.   3. Методы обеспечения комфортных климатических условий в рабочих помещениях. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Дать характеристику механизмам теплообмена человека с окружающей средой.  
Перечислить принципы терморегуляции организма человека 

Тема 3.2 Освещение Содержание учебного материала: 4 
1.  Характеристики освещения и световой среды.  

2 

2 

2. Виды освещения и его нормирование.  
3. Искусственные источники света и светильники.  
4. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий.  
5.  Расчет освещения. 
Практические занятия: 2 
Исследование производственного освещения. 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Перечислить правила безопасной работы с переносными светильниками.    

Раздел 4 Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда 4 
Тема 4.1. 
Психофизиологические 
основы безопасности 
труда 

Содержание учебного материала: 2 
1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда.  

2 2 
2. Виды и условия трудовой деятельности: виды трудовой деятельности, классификация 

условий трудовой деятельности по тяжести и напряженности трудового процесса, 
классификация условий труда по факторам производственной среды.  

3. Основные психические причины травматизма. 
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Тема 4.2. 
Эргономические основы 
безопасности труда 

Содержание учебного материала: 2 
1. Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека.  2 2 
2. Организация рабочего места оператора с точки зрения эргономических требований. 

Раздел 5  Управление безопасностью труда 7 
Тема 5.1 Правовые, 
нормативные и 
организационные 
основы безопасности 
труда 

Содержание учебного материала: 2 
1. Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об основах 

охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы, 
санитарные нормы и правила, правила безопасности, система строительных норм и 
правил. Структура системы стандартов безопасности труда Госстандарта России. 

  

2 

2. Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью труда, 
надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка знаний по 
охране труда; аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация 
производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда; расследование 
и учет несчастных случаев на производстве, анализ травматизма; ответственность за 
нарушение требований по безопасности труда. 

2 

Практические занятия: 4 
Анализ причин несчастных случаев на  производстве. 
Процедура аттестации рабочих мест. 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Экономический ущерб от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Экономическая эффективность мероприятий по обеспечению охраны труда и улучшению 
условий труда. 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет  2 
Итого    32 
самостоятельная работа  16 
Всего 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана 
труда». 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Девисилов В.А.Охрана труда: Учебник. – 2-е изд., испр и доп. – М.: ФОРУМ: 
ИНФРА – М, 2012. – 448 с.: ил.- (Профессиональное образование) 

 
Дополнительные источники: 
 

1. Андреев С.В. Охрана труда от «А» до «Я»: Практическое пособие/ С.В. 
Андреев, О.С. Ефремова. – М.: Альфа – Пресс, 2012 – 208 с. 

2. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации 
электроустановок промышленных предприятий:Учеб. для нач. проф.       
образования. – М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2012. – 240с 

 
Интернет -ресурсы 
www.znakcomplect.ru/sovremennye-normativno-organizacionnye- .     
resteg.com/ohrana/.../568-ponyatie-oxrana-truda-socialnaya-i.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:   
применять методы и средства защиты 
от опасностей технических систем и 
технологических процессов; 

- оценка выполнения практического 
задания по работе  с  информацией, 
документами, литературой;  
- текущий тематический контроль в 
форме тестовых заданий; 
- защита  индивидуальных  и 
групповых  заданий проектного 
характера; 
- итоговая контрольная работа. 
-оценка выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы; 
 

обеспечивать безопасные условия 
труда в профессиональной 
деятельности; 
анализировать травмоопасные и 
вредные факторы в профессиональной 
деятельности; 
использовать экобиозащитную 
технику; 
Знания: 
действие негативных факторов 
человека; 
правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда 
в организации; 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности среднего 
профессионального образования 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование  в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

  Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в дополнительном профессиональном образовании на курсах 
повышения квалификации.    
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в 
профессиональный цикл ППССЗ по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование.   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 учебной 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; 
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- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 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 учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
          2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
практические занятия 20 
контрольные работы 2 
курсовой  проект  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

34 

в том числе:  
работа с учебной литературой, выполнение домашних 
заданий, подготовка презентаций, проектов 

34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Гражданская 
оборона 

 45 2 

Тема  1.1 Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала: 2 
1. Единая государственная система предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

2 

Тема 1.2. 
Организация 
гражданской 
обороны 

Содержание учебного материала: 9 
1.  Ядерное оружие. 

6 

2 
2.  Химическое и биологическое оружие. 

2 

3.  Средства индивидуальной  защиты от оружия массового  поражения.     
4. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
5. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 
6.   Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в  

очаге  биологического поражения. 
Практические занятия: 

3 
1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка нормативов по 

надеванию противогаза и ОЗК. 
2. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
3. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику, подготовка презентации: Средства 
индивидуальной и коллективной защиты. . 

4 

Тема 1.3.   Защита Содержание учебного материала: 3 
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населения и 
территорий при 
стихийных 
бедствиях 

1.  Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях,     смерчах, грозах. 

3 

2 

2.  Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 
3.  Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 

Тема 1.4. Защита 
населения и 
территорий при  
авариях  
(катастрофах)  на 
производственных 
объектах 

Содержание учебного материала: 2 
1.  Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 

2 
2.  Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном  транспорте. 

Тема 1.5.  Защита 
населения и 
территорий при 
авариях 
(катастрофах) на 
производственных 
объектах 
 

Содержание учебного материала: 8 
1.  Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 

5 

2 

2.  Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 
3.  Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных объектах. 

4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 
5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 
Практические занятия: 3 
1. Отработка порядка и правил действий  при возникновении пожара, пользовании средствами 
пожаротушения. 
2. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих ядовитых 
веществ. 
3. Отработка  действий при возникновении радиационной аварии. 

Тема 1.6.  
Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке 

Содержание учебного материала: 1 
1.   Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 1 2 

Тема 1.7.  
Обеспечение 

Содержание учебного материала: 4 
1.  Обеспечение  безопасности при эпидемии. 3   
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безопасности при 
неблагоприятной 
социальной 
обстановке 

2. Обеспечение  безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во 
время общественных беспорядков. 

2 

3. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 
4.  Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения 

и совершенном теракте. 
Контрольная работа 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику, подготовка сообщений-презентаций, 
проектов: обеспечение безопасности при неблагоприятной обстановке. 

12 

Раздел 2. Основы военной службы 57 
Тема 2.1. 
Вооружённые 
Силы России на 
современном этапе 

Содержание учебного материала: 5 
1.  Состав и  организационная структура Вооружённых Сил. 

5 2 

2.  Виды Вооружённых Сил и рода  войск. 
3.  Система руководства и управления Вооружёнными Силами. 
4.  
 

Воинская обязанность  и  комплектование Вооружённых Сил личным  
составом. 

5.  Порядок прохождения военной службы. 
Тема 2.2 Уставы 
Вооружённых Сил 
России 

Содержание учебного материала: 6 
1.  Военная присяга. Боевое Знамя воинской части. 

6 

2 

2.  Военнослужащие и  взаимоотношения между ними. 
3.  Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 
4.  Суточный наряд роты. 
5.  Воинская дисциплина. 
6.   Караульная служба. Обязанности и действия часового. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику, изучение нормативных документов, 
Общевоинских уставов ВС РФ 
Подготовка презентации: Устав ВС РФ. 

8 

Тема 2.3. Строевая 
подготовка 

 

Содержание учебного материала: 9 
1.  Строи и управления ими. 1 2 
Практические занятия: 8 2 
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 1. Строевая стойка и повороты на месте.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 
3. Повороты в движении. 
4. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в  движении.  
5.Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 
6.  Построение и перестроение в одношереножный и  двухшереножный  строй, выравнивание, 
размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 
7. Построение и отработка движения походным строем. 
8. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Тема 2.4. Огневая 
подготовка 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 5 
1.  Материальная часть автомата Калашникова. 

3 
2.  Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. 

2 

Практические занятия: 

2 
1. Неполная разборка и сборка автомата. 
2. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 
3. Принятие положение для  стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 

Тема 2.5. Медико-
санитарная 
подготовка 

Содержание учебного материала: 14 
1.  Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки 

ран. 

9 2 

2.  Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 
конечностей. 

3.  Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и 
синдроме длительного сдавливания. 

4.  Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 
5.  Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 
6.  Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 
7.  
 

Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при 
обморожении и общем замерзании. 
8. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

9.   Доврачебная помощь при клинической смерти. 2 
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Практические занятия: 

4 

1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 
2. Наложение повязок на  голову, туловище, верхние и нижние конечности. 
3. Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого. 
4. Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. 

5.  Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 
Контрольная работа 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- проработка конспектов, работа с учебником, подготовка сообщений-презентаций: оказание 
первой помощи  при ранениях, ушибах,, переломах, ожогах и других травмах и поражениях 

10 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 2 
Итого    68 
самостоятельная работа  34 
Всего  102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  
безопасности жизнедеятельности. 
Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 
3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 
4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным  патроном 
5. Респиратор Р-2 
6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8,9,10,11) 
7. Ватно-марлевая повязка 
8. Противопыльная тканевая маска 
9. Медицинская сумка в комплекте 
10. Носилки санитарные 
11. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 
12. Бинты марлевые 
13. Бинты эластичные 
14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 
15. Индивидуальные перевязочные пакеты 
16. Косынки перевязочные 
17. Ножницы для перевязочного материала прямые 
18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 
19. Шинный материал (металлические, Дитерихса) 
20. Огнетушители порошковые (учебные) 
21. Огнетушители пенные (учебные) 
22. Огнетушители углекислотные (учебные) 
23. Устройство отработки прицеливания 
24. Учебные автоматы АК-74 
25. Винтовки пневматические 
26. Комплект плакатов по Гражданской обороне 
27. Комплект плакатов по Основам военной службы 
 

Технические средства обучения: 
1.Аудио-, видео-, проекционная аппаратура, компьютер 
2.Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 
3.Рентгенметр ДП-5В 
4.Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2) 

 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Основные источники: 
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1. Подолян Ю.П. Тематическое и поурочное планирование по основам 
безопасности жизнедеятельности 11 класс, методическое пособие, АСТ 
«Издательство Апрель», Москва, 2013 г. 
2.Смирнов А.Т, Б.О.Хренников. Академический школьный учебник Основы 
безопасности жизнедеятельности 11 класс, Москва «Просвещение», 2012 г. 
3.Тупикин Е.И, Смирнов А.Т. Основы военной службы тестовые задания и 
рекомендации по контролю знаний СПО Издательский центр «Академия», 
Москва, 2012 г. 
 
Дополнительные источники: 
1. Алексеенко В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Начальное 
профессиональное образование, Ростов-на-Дону: «Феникс», 2012 г. 
2. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. Москва: Издательство 
АСТ-ЛТД, 2014.  
3.Микрюков В.Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности (Книга 1 – 
Личная безопасность, Книга 2 – Коллективная безопасность) СПО Москва 
«Высшая школа», 2014 г. 
4.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 9-10-11, Москва; 
Издательство АСТ, 2013 г. 
5. Смирнов А.Т.. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11, Москва; 
«Просвещение», 2013 г. 
6.Смирнов А.Т., Мишин Б.И, Васнев В.А Основы военной службы СПО 
Издательский центр «Академия», Москва, 2014 г. 
7. Киршина Н.М.Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф СПО 
Издательский центр «Академия», Москва, 2014 г. 
8.Кириллов Г.Н. Безопасность и защита населения в ЧС, учебник для населения, 
Москва, «Издательство НЦ ЭНАС», 2013 г. 
9.  Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б, Шахбазян В.В.  Безопасность жизнедеятельности 
СПО Издательский центр «Академия», Москва, 2012 г. 
10. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 2013. – 640 с. 
11. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – М.: 
Эксмо, 2012. – 608 с. 
12. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2013. – 928 с. 
 
Интернет- ресурсы   
Форма доступа: http://OBG.info/map/mapsite.html  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и 
оценки 

результатов обучения 

Умения:  1. Формы контроля обучения: 
- домашние      задания 
проблемного характера;  
- практические задания по работе с 
информацией, документами, 
литературой; 
- подготовка и защита 
индивидуальных и групповых 
заданий проектного характера. 
2. Формы оценки 
результативности обучения: 
- накопительная система баллов, на 
основе которой выставляется 
итоговая отметка; 
-традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную 
работу, на  основе которых 
выставляется итоговая отметка. 
3. Методы контроля направлены 
на проверку умения учащихся: 
- выполнять условия задания на 
творческом уровне с 
представлением собственной 
позиции; 
- делать осознанный выбор 
способов действий из ранее 
известных; 
- осуществлять коррекцию 
(исправление) сделанных ошибок 
на новом уровне предлагаемых 
заданий; 

- 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. 
Знания: 
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- 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 серьёзной угрозе 
национальной безопасности России; 

- работать в группе и представлять 
как свою, так и позицию группы; 
 
  
-мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания каждым 
обучающимся; 
- формирование результата 
итоговой аттестации по 
дисциплине на основе суммы 
результатов текущего контроля. 

- 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.                
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12«Технологический процесс тепловых   электростанций» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
   Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в дополнительном профессиональном образовании на 
курсах повышения квалификации. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:общепрофессиональная дисциплина входит в 
профессиональный цикл ППССЗ по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование. 

. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 уметь: 
-выполнить оценку эффективности энергоиспользования; 
- работать со справочной литературой, стандартами и другими нормативными 
материалами. 
  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
-  принципы выполнения и работы основного теплотехнического 
и электрического оборудования электростанций; 
- принципы построения и эксплуатации систем передачи и распределения 
электрической энергии; 
- структуру затрат на производство электрической и тепловой энергий; 
 
1.4. Количество- часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося108 часов, в том числе: 
    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося72часов; 
    самостоятельной работы обучающегося36часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     практические занятия  
     лабораторные занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
  
Итоговая аттестация в форме–экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Технологический процесс тепловых   
электростанций 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Структура 
производства 
электроэнергии 
 

Содержание учебного материала: 14 
 

1 
1 Основы технической термодинамики и теплообмена.  
2 Общие вопросы производства электроэнергии. 
3 Структура производства электроэнергии. 
4 Типы электрических станций (ЭС).  
5 Традиционные и нетрадиционные способы производства электроэнергии. 
6 Работа электростанций на возобновляемых и не возобновляемых источниках 

энергии.  
7 География размещения ЭС различного типа. 
8 Вопросы экологического воздействия процесса производства электроэнергии 

на окружающую среду.  
9 Структура производства электроэнергии на различных типах ЭС в 

Российской Федерации. 
10 Современные и перспективные источники электроэнергии. 
11 Особенности электроэнергии как товара.  
12 Типы (группы) потребителей энергии. 
13 Категории потребителей электроэнергии, их признаки и требования к 

снабжению их электроэнергией.  
14 Понятие о суточном графике потребления электроэнергии потребителей 

различного типа и его параметрах. 
15 Базовая, полупиковая и пиковая части суточного графика нагрузки. 
16 Типы ЭС, работающих в различных частях графика. 
17 Способы сглаживания графика нагрузки. 
18 Классификация различных типов мощностей, имеющихся на ЭС. 
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19 Резерв мощности, коэффициент использования мощностей ЭС.  
20 Недельный и годовой график нагрузки.  
21 Общие требования, предъявляемые к ЭС.  
22 Надежность ЭС и способы ее обеспечения и определения.  
23 Экономичность ЭС и ее слагаемые. 
Самостоятельная работа: 8  
проработка учебной литературы, решение задач на тему. 

Тема  2. 
Технологические 
схемы ЭС 

 

Содержание учебного материала: 16 2 
1 Технология производства электроэнергии. 
2 Принципиальные схемы электростанций.  

3 Принципиальные схемы КЭС, ТЭЦ, АЭС.  
4 Газотурбинные установки.  
5 Парогазовые установки: их принципиальные схемы, параметры и область применения. 

6 Топливоснабжение ТЭС. 

7 Принципы работы МГД -генераторов.  
8 Схемы приемки, хранения и подготовки различных видов топлива к сжиганию в 

котельных установках ТЭС.  
9 Химический состав топлива (уголь, мазут, газ) и особенности его использования.  
10 Калорийность (энергоемкость) различных видов, условное топливо.  
11 Оценки запасов различных видов топлива.  
12 Паровой цикл ТЭС. 
13 Элементы парового и водяного тракта.  
14 Паровой котел и его устройство.  
15 Котлы прямоточные и барабанного типа. 
16 Воздухоподогреватель, экономайзер, пароперегреватель, конденсатор, 

конденсационный насос.  
17 Регенеративный подогрев питательной воды. 
18 Питательный насос и его привод. 
19 Потери пара и питательной воды в паровом цикле.  
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20 Назначение и принципы подготовки питательной воды.  
21 Параметры воды и пара в каждой точке парового тракта.  
22 Назначение и типы турбин на ТЭС.  
23 Преобразование энергии пара в механическую энергию вращения в турбинах.  
24 Устройство, область применения и маркировка турбин различного типа.  
25 Промышленный и теплофикационный отбор пара.  
26 Промежуточный перегрев пара. 
Лабораторные занятия: 8 2 
Топливное хозяйство ЭС 
Технологическая схема ЭС 
Самостоятельная работа: 10 
Подготовить доклады 

Тема 3. 
Распределительные 
устройства ЭС 

 

Содержание учебного материала: 8 
1 Принципиальные электрические схемы ТЭС.  
2 Преобразование механической энергии вращения в электрическую энергию в 

турбогенераторах.  
3 Электрооборудование электрических станций.  
4 Условные обозначения аппаратов высокого напряжения (АВН) различного типа на 

электрических схемах.  
5 Классификация оборудования: типы оборудования первичных и вторичных цепей. 
6 Типы электрических схем ЭС: трехлинейная, однолинейная, оперативная, 

принципиальная схемы.  
7 Принципиальные электрические схемы КЭС, ТЭЦ: блочные схемы и схемы с 

поперечными связями. 
8 Общие принципы построения схем ЭС. 
9 Выбор силовых трансформаторов, автотрансформаторов связи РУ разного 

напряжения, выключателей.  
10 Распределительные устройства (РУ): назначение, требования, предъявляемые к 

распределительным устройствам.  
11 Принцип унификации оборудования.  



 9 

12 Понятие шина и типы шин.  
13 Схемы РУ с одной системой шин, с одной рабочей и обходной шинами, двумя 

рабочими системами шин, двумя рабочими и обходной системами шин, схемы РУ 3/2 
и 4/3, схемы простых и связанных многоугольников. 

14 Преимущества и недостатки различных схем, область применения. 
15 Классификация РУ по способу установки, методу сооружения, способу обслуживания, 

напряжению и т.п.  
16 Элегаз: химический состав, свойства и область применения в аппаратах высокого 

напряжения (АВН).  
17 Строительные нормы на сооружения РУ, меры обеспечения безопасности. 
Лабораторные занятия: 10 2 
Распределительные устройства ЭС 
Распределительные устройства подстанции  
Самостоятельная работа: 8 
проработка учебной литературы, решение задач на тему. 

Тема 4.Собственные 
нужды ЭС 
 

Содержание учебного материала: 6 
1 Собственные нужды ЭС.   
2 Доля электроэнергии, потребляемой в системе собственных нужд (СН) ЭС различного 

типа.  
3 Агрегатные и общие станционные СН. 
4 Принципы построения схем СН.  
5 Рабочий трансформатор собственных нужд (ТСН) и способы его подключение. 
6 Резервный трансформатор собственных нужд (РТСН).  
7 Количество ТСН и РТСН на ЭС и их подключение.  
8 Выбор параметров ТСН и РТСН.  
9 Секционирование систем собственных нужд, режимы работы выключателей 

собственных нужд.  
10 Типы и конструкция выключателей, использующихся в системе собственных нужд. 
11 Потребители системы собственных нужд. 
12 Расчет мощности агрегатов системы СН.   
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13 Требования, предъявляемые к электроснабжению системы СН и меры по обеспечению 
электроснабжения. 

  

Лабораторные занятия: 6 2 
Собственные нужды ЭС 
Самостоятельная работа:  4 
проработка учебной литературы, решение задач на тему. 

Тема 5.Управление 
работой ЭС 

 

Содержание учебного материала:  
1 Управление работой ЭС.  8 2 
2 Цели, задачи и формы оперативного управления. 
3 Блочная и цеховая структура управления. 
4 Типы цехов на ТЭЦ. 
5 Состав смен и вертикаль подчинения в системе управления.  
6 Системы измерения, контроля, сигнализации и управления напряжением и частотой. 
7 Автоматизация процесса производства электроэнергии на ЭС. 

8 Главный щит управления ЭС и цеховые (блочные) щиты управления.  
9 Диагностика состояния основного оборудования.  
10 Служба ремонта электротехнического оборудования. 
11 Цели и задачи службы.  
12 Ремонт оборудования: виды ремонта и организационные мероприятия по проведению 

ремонта, профилактический осмотр и ремонт по регламенту. 
13 Аппаратура и оборудование, применяемое при ремонте. 
14 Различные методики выявления дефектов оборудования. 

Самостоятельная работа: 6 
проработка учебной литературы, решение задач на тему, подготовка докладов, работа над 
индивидуальным заданием 

Итоговая аттестация в форме экзамена     

Итого  72 2 
Самостоятельная работа  36 
Всего 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Имеется учебно-экспериментальныйстенд, имитирующий работу РУ две 
системы шин с обходной, а также компьютерная программа при помощи 
которой можно подготовиться к выполнению оперативных переключений. Для 
выполнения расчетных заданий используется компьютерный класс. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. Б.Н.Неклепаев,"Электрическая часть электростанций и подстанций": М., 
Энергоатомиздат, 2013 

2. Л.Д.Рожкова,В.С.Козулин,"Электрооборудовние станций и подстанций": М., 
Энергоатомиздат, 2014 

3. "Электрическая часть станций и подстанций"/ А.А.Васильев,И.П.Крючков, 
Е.Ф.Наяшкова и др.; Энергоатомиздат. 2013 

4. А.П.Церазов, В.А.Старшинов, А.П.Васильев,"Электрическая часть теловых 
электростанций": М., Изд. МЭИ, 2014 

Дополнительнаяисточники: 

1. Г.А.Капранова "Электрическая часть станций и подстанций"/ Конспект 

лекций по курсу "Техника ЭЧС", Изд. КГЭИ, 2013 

Периодические издания (журналы): 

1.Журнал «Электрические станции». 

2.Электронный журнал «Новости электротехники». 

Интернет-ресурсы: 
www.electrotechnika.info - Материалы по электротехнике, электронике и 
метрологии 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольиоценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, домашней работы. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Уметь: .                                                                   
Устный доклад. 
Индивидуальный опрос. 
 
 
Лабораторная работа;  
 
 
 
Устный доклад. 
 
 
 
Лабораторная работа;  

рассчитать токи коротких замыканий 
на распределительных устройствах 
различного уровня напряжения;  
выбрать основное электрическое 
оборудование. 
Знать: 
детали основных этапов 
преобразования первичной энергии 
топлива в электрическую энергию;  
принципы расчета и конструирования 
электрической части электростанций; 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЭС» 

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

 Программа учебной дисциплины  может быть использована: в профессиональной 
переподготовке  по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в 
дополнительном профессиональном образовании на курсах повышения 
квалификации.  

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в 
профессиональный цикл  ППССЗ по специальности 13.02.02 Теплоснабжения и 
теплотехническое оборудования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- автоматическое и ручное регулирование процесса производства, транспорта и 
распределения тепловой энергии; 
- читать функциональные схемы автоматизации основного и вспомогательного 
оборудования систем теплоснабжения, 
- составлять и правильно оформлять техническое задание на автоматизацию 
основного и вспомогательного оборудования систем теплоснабжения, 
- совместно со специалистами – электриками и специалистами в области 
автоматизации выбирать и использовать электрооборудование и средства 
автоматизации, применяемые на объектах систем теплоснабжения; 
- разрабатывать схемы автоматизации теплотехнического оборудования; 
- обслуживать приборы автоматики. 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 
знать: 
-устройство, принцип действия и характеристики; 
- систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты 
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 
- приборов и устройств для измерения параметров теплоносителей, расхода и учёта 
энергоресурсов и тепловой энергии; 

- специфику основного содержания технических терминов в области 
автоматизации, современное состояние, перспективы и основные направления ее 
развития; 
- классификацию и принцип действия автоматических систем; 
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- технические средства автоматизации, устройства и приборы основных типов. 
- систему проектной документации для строительства в области автоматизации 
тепловых процессов, условные обозначения приборов, средств автоматизации и 
линий связи, применяемых при выполнении схем автоматизации тепловых 
процессов, разрабатываемых для строительства систем теплоснабжения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы   учебной 
дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося -82 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов; 
• практических работ – 14 часов; 
• самостоятельных –28 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  
        практические занятия 14 
        контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
       реферат, проект, домашняя работа 28 
Итоговая аттестация   в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЭС 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Основы теории автоматического регулирования   
 Тема 
1.1.Классификация и 
принцип работы 
автоматических систем 
регулирования (АСР) 
 

Содержание учебного материала: 

8 1 

1 Общие сведения о автоматическом регулировании.  
2 Понятия и определения теории автоматического управления.  
3 Классификация автоматических систем регулирования. 
4 Основные элементы САР.  
5 Понятие о воздействиях и сигналах. 
6  Принципы автоматического регулирования. 
7 Замкнутые и разомкнутые АСР, их структурные схемы, преимущества и недостатки.  
8 АСР прямого и непрямого действия. 
9 Понятие о комбинированной САР, ее структурная схема. 
10 Статические и астатические системы автоматического регулирования 
11 Системы связного и несвязного автоматического регулирования 

Тема 1.2. Устойчивость 
АСР и качества процесса 
регулирования. Качества 
объектов регулирования 

 

Содержание учебного материала: 

6 2 

1 Понятия о устойчивости физических систем и систем регулирования.  
2 Разновидности типовых переходных процессов, возникающих в АСР при нанесении 

не неё возмущающих воздействий, их взаимосвязь с устойчивостью АСР. 
3 Понятия о кривой разгона объекта. Графическое представление кривой разгона 

объекта регулирования.  
4 Свойства объектов регулирования: ёмкость, самовыравнивание и запаздывание. 
5 Время разгона и постоянная времени разгона, их определение и взаимосвязь со 

свойствами объекта.  
6 Определение основных параметров объекта по кривой разгона. 
7 Понятия о качестве регулирования. 
8  Показатели качества переходного процесса.  
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9 Методы их определения по кривой переходного процесса. 
Практическая работа: 2 2 Изучение автоматического регулятора прямого действия. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

4  Автоматические регуляторы. Типовые законы регулирования. 
Оформление отчётов с использованием рекомендованной литературы 

Тема1.3. Основные и 
вспомогательные 
устройства 
автоматических систем 
регулирования. 
 

Содержание учебного материала: 

10 2 

1 Общие сведения о исполнительных механизмах, их классификация.  
2 Конструкция и принцип действия электрических, пневматических и гидравлических 

механизмов.  
3 Их основные преимущества и недостатки. 
4 Классификация регулирующих органов, их характеристики.  
5 Конструкции и принципы работы регулирующих клапанов, поворотных заслонок и 

направляющих аппаратов тяго-дутьевых машин.  
6 Их преимущества и недостатки, область применения. 
7 Устройства контроля пламени.  
8 Фотодатчики и контрольные электроды: принцип действия, преимущества и 

недостатки. 
9 Запально-защитное устройства (ЗЗУ). 
10 Датчики контроля теплотехнических параметров.  
11 Классификация, назначение, устройство и принцип действия.  
12 Основные технические характеристики датчиков. 
13 Электронные регуляторы "Кристалл", Р.25, Р.29. 
14 Щиты и пульты управления систем автоматического регулирования. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

6  

Общие сведения о вспомогательных устройствах. Электромагнитные реле, пускатели и 
тиристорные усилители. 
Дистанционные указатели положения выходного вала исполнительного механизма.  
Их особенности, преимущества и недостатки. 
Реферат:  
Современные системы автоматики тепловых процессов. 
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Раздел 2. Автоматизация теплотехнического оборудования   
Тема 2.1. Основные 
типы схем 
автоматизации 
теплотехнического 
оборудования и правила 
их построения 
 

Содержание учебного материала: 

4 2 
  

1 Классификация схем автоматизации тепловых процессов.  
2 Правила построения функциональных схем автоматизации. 
3  Графические изображения средств автоматизации на функционально-

технологических схемах. 
4 Составление технического задания на выполнение проекта автоматизации. 
Практическая работа: 
Изучение схем автоматизации теплотехнического оборудования. 2 

Чтение схем автоматизации теплотехнического. 2 

2 
Самостоятельная работа обучающихся: 

6 Структурные и функциональные схемы, их назначение и роль при составлении проектов 
автоматизации теплотехнического оборудования. 
Работа с нормативно-технической и справочной литературой. 

Тема 2.2. 
Функциональные схемы 
автоматизации 
теплотехнического 
оборудования. 
 

Содержание учебного материала: 

8 2 

1 Принципы и задачи автоматического регулирования паровых и водогрейных 
котельных агрегатов.  

2 Структурные и функциональные схемы автоматического регулирования нагрузки 
котла, соотношения "топливо-воздух", разряжения в верхней части топочной камеры. 

3 Автоматическое регулирование питания котла водой, одноимпульсная и 
трёхимпульсная функциональные схемы.  

4 Функциональная схема автоматического регулирования непрерывной продувки 
парового котла. 

5 Регулирование температуры воды на выходе из котельной.  
6 Схема регулирования расхода воды через котёл рециркуляцией.  
7 Схема регулирования давления воды в питательной линии парового котла. 
8 Автоматизация узлов горячего водоснабжения. 
9 Схемы автоматического регулирования температуры горячей воды при закрытой и 

открытой системе теплоснабжения. 
10 Автоматизация систем водяных систем отопления 
11 Комплексная автоматизация водогрейных котлов малой мощности 
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Практическая работа: 
2 

2 

Составление функциональной схемы автоматизации основного и вспомогательного 
оборудования котельной. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

5 

Принципы и схемы автоматического регулирования редукционно-охладительных установок 
(РОУ).  
Снижение давления пара и температуры. 
Автоматизация насосных установок. 
Функциональные схемы автоматизации ИТП и ЦТП. 

Тема 2.3. 
Автоматическая защита 
теплотехнического 
оборудования и 
технологическая 
сигнализация 
 

Содержание учебного материала:  

2 Назначение систем автоматической защиты и технологической сигнализации. 
4  Защита водогрейных и паровых котлов. 

Функциональные схемы систем автоматической защиты и технологической сигнализации. 
Практическая работа: 2 

2 

Изучение системы автоматической защиты водогрейного котла. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

7 
Оформление отчётов с использованием рекомендованной литературы. 
Работа с конспектом лекций. 
Подготовка рефератов 
Контрольная работа 2 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет  2 
Итого 54 
Самостоятельная работа  28 
Всего часов 82 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины  требует наличия кабинета 
«Общепрофессиональных дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• стенд "Комбинированная система автоматического регулирования 

температуры"; 
• стенд "Система автоматического регулирования водогрейного котла"; 
• стенды контрольно-измерительных приборов. 

Технические средства обучения: 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением; видеоматериалы; 
• наглядные демонстрационные материалы; 
• Интернет-ресурсы. 
• комплект учебно-методических плакатов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Фарштейн Л.М. Справочник по автоматизации котельных. 2-е изд. перераб 
– М.: Энергия, 2014 - с.341 

2. Липатников Г.А. Автоматическое регулирование объектов теплоэнергетики 
– Владивосток, ДГТУ, 2015. - с. 110 

3. Мануйлов П.Н. Теплотехнические измерения и автоматизация тепловых 
процессов. – М: Энергия,2015. - с.279 

4. Кузьменко Д.Я. Регулирование и автоматизация паровых котлов. 2-е 
издание, перераб. – М.: Энергия, 2013. – с.155 

5. Клюев А.С., Товарнов А.Г. Наладка систем автоматического регулирования 
котлоагрегатов. – М.: Энергия,2014– с.280 

6. Мухин В.С. Приборы контроля и средства автоматизации тепловых 
процессов – М.: Высшая школа, 2013 – с.255 

7. Мухин В.С. Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции. 
Учеб.пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 2015 – с.297 

8. Плетнев Г.П. Автоматическое управление и защита энергетических 
установок электростанций. Учебник для техникумов. 3-е изд. – М.: 
Энергоатомиздат, 2014 – с.364 

9. А.А. Калмаков Автоматика и автоматизация систем теплогазоснабжения и 
вентиляции – М.: Стрйиздат, 2013 – с.470 
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Дополнительные источники: 

1. Береснев И.С. Автоматика отопительных котлов и агрегатов – 2-е изд. 
перераб. – М.: Стройиздат, 2013 – с.372 

2. Применение средств автоматизации "Данфос" в системах водяного 
отопления многоэтажных зданий. – М.: ООО "Данфос", 2015 – с.105 

3. В.В. Покотилов. Регулирующие клапаны автоматизированных систем 
тепло- и холодоснабжения. – Вена, 2016 – с.176. 

4. Нубарян С.М. Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции. 
Краткий курс лекций. – Харьков: ХНАГХ, 2013 – с.145. 

 
 

Интернет-ресурсы: 

1. http://studopedia.info/. 
2. http://studopedia.ru/. 
3. www. ngpedia.ru 
4. http:/control-measurement 
5. http://kipvkt.ucoz.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

результатов обучения. 
Умения: 

выполнять: автоматическое и ручное 
регулирование процесса производства, 
транспорта и распределения тепловой 
энергии; 

выполнять: безопасный пуск, останов и 
обслуживание во время работы 
теплотехнического оборудования и 
систем тепло- и топливоснабжения; 

безопасно эксплуатировать системы 
автоматики, управления, сигнализации 
и защиты теплотехнического 
оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения; 

безопасно эксплуатировать приборы 
для измерения и учёта тепловой 
энергии и энергоресурсов; 

-экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при выполнении 
практических заданий по работе с 
информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и 
групповых заданий; 

- выполнение контрольных работ и др. 
видов 

текущего контроля. 

 

Знания: 
-устройство, принцип действия и 
характеристики 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; 
 

- экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при выполнении 
практических заданий по работе с 
информацией, документами, литературой; 
- подготовка и защита индивидуальных и 
групповых заданий; 
- выполнение контрольных работ и др. 
видов 
текущего контроля. 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Измерительная техника» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
  Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности. 
  Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в дополнительном профессиональном образовании на 
курсах повышения квалификации 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина «Измерительная техника» является 
дисциплиной вариативной части и относится к профессиональному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 уметь: 
- классифицировать основные виды средств измерений; 
- применять основные методы и принципы измерений; 
- применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений; 
- применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, 
измерительные генераторы; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 
- основные виды средств измерений и их классификацию; 
- методы измерений; 
- метрологические показатели средств измерений; 
- виды и способы определения погрешностей измерений; 
- принцип действия приборов формирования стандартных измерительных 
сигналов; 
- влияние измерительных приборов на точность измерений; 
- методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и 
мощности. 
 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
    самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические занятия 6 
     лабораторные занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам) 
- подготовка сообщений и докладов на темы: «Влияние 
измерительных приборов на точность измерений», «Измерение 
неэлектрических параметров», «Измерительные системы и 
комплексы на предприятиях Сахалинской области». 

10 
 

20 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала: 2 2 

1  Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами.   
2  Значение технологических измерений в производстве электрической и тепловой энергии.   
3 Современное состояние измерений и перспективы их развития. 

Тема 1. Измерение 
физических 
величин и оценка 
погрешности 
результатов 
измерений.   

Содержание учебного материала: 5 
 

2 
 1  Основные понятия об измерениях и единицах физических величин. 
 2  Основные виды средств измерений и их классификация. 
 3  Методы измерений, метрологические показатели средств измерений. 
 4  Погрешности измерений, их виды. Виды и способы определения погрешностей. 
 5 . Единство измерений. 

6 . Меры основных электрических величин. 
  7 . Обработка результатов измерений. 
Лабораторные работы:  
Расчет погрешностей прямых и косвенных измерений. 

2 

Прямые, косвенные и совместные измерения. 
Практические занятия: 
 «Основные методы измерений». 

1 

Самостоятельная работа: проработка учебной литературы, решение задач на тему: 
Погрешности измерений. Их виды. И способы определения погрешностей. 
Оформление отчета по практическим работам. 

4 

Тема  2. Методы и 
средства 
измерения 
электрических 
величин 

Содержание учебного материала 6 2 
 1  Методы и средства измерения напряжения и силы постоянного и переменного тока. 
 2  Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока. 
 3  Измерение  энергии индукционными и электронными счетчиками.  
 4  Схемы включения счетчиков электрической энергии. 
 5  Измерение параметров электрических цепей и компонентов. 
. 6  Измерение частоты, интервалов времени, фазового сдвига. 
. 7  Исследование формы сигналов. 
. 8  Влияние измерительных приборов на точность измерений. 

7. 9  Методы и средства автоматизации измерений тока, напряжения и мощности. 
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Лабораторные работы: 8 
Измерение параметров электрических цепей.  
Измерение параметров сигналов в электронных схемах. 
Измерение напряжения и силы в электрических цепях переменного тока. 
Измерение мощности в электрических цепях переменного тока. 
Измерение частоты, фазового сдвига и временных интервалов. 
Практические занятия:  1 
«Средства измерений, влияние средств измерений на точность показаний». 
Самостоятельная работа: подготовить доклады на темы «Влияние измерительных приборов на 
точность измерений», «Измерительные системы и комплексы». 

4 

Тема 3. Методы и 
средства 
измерения 
неэлектрических 
величин 

Содержание учебного материала: 6 2 
1  Статические измерения. 
2  Динамические измерения. 

Практические занятия: 
Исследование динамического режима средств измерений. 

1  

Самостоятельная работа: 
Оформление отчета по практическим работам. 

2 

Тема 4. Измерения 
теплотехнических 
параметров 

Содержание учебного материала: 6 
1 Измерение температуры  
2 Измерение давления, разности давлений и разряжения. 
3 Измерение расхода, количества, уровня. 
4 Анализ уходящих газов. 
5 Определение качества воды и пара. 
6 Специальные измерения. 
7 Щиты управления и схемы теплотехнического контроля. 

Самостоятельная работа: Изучение дополнительной литературы. 2 
Тема 5. Измерение 
температуры 

Содержание учебного материала: 10 
1 Общие сведения о температуре и температурных шкалах.  
2 Классификация приборов для измерения температуры. 
3 Термометры расширения, их свойства, принцип действия и область применения. 
4 Манометрические термометры, их устройство и принцип действия. 
5 Термоэлектрические термометры. Термоэлектрический метод измерения температуры. 

 6 Типы, градуировки, устройство стандартных термоэлектрических преобразователей, 
термоэлсктродные (компенсационные) провода. 
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7 Термостатирование холодного (свободного) спая и схемы включения измерительного прибора 
в цепь преобразователя термоэлектрического.  

 2 

8 Автоматическое введение поправки на изменение температуры холодного спая. 
9 Вторичные приборы, применяемые с термоэлектрическими преобразователями, их типы и 

принцип действия. 
10 Термопреобразоватсли сопротивления, их основные свойства и принцип действия. 
11 Типы, градуировки и конструкции термопреобразователей сопротивления.  

Вторичные приборы, применяемые с термопреобразователями сопротивления, их типы и 
принцип действия. 

.12 Схемы подключения термопреобразователей сопротивления к вторичному прибору. 
13 Измерение температуры тел по их излучению. Общие понятия и законы. 

теплового излучения нагретых тел. 
14 Пирометры излучения, их типы, достоинства и недостатки. 

Практические занятия: 
Изучение конструкции и проверка работоспособности автоматического потенциометра. 

1 

Самостоятельная работа: Изучение дополнительной литературы. 2 
Тема 6. Измерение 
давления, разности 
давлений и 
разрежения 

Содержание учебного материала: 8 
1 Виды давления. Единицы измерения давления. Классификация приборов для измерения 

давления. 
 

2 Жидкостные приборы для измерения давления, их типы и принцип действия. Поправка к 
показаниям жидкостных приборов для измерения давления. 

3 Деформационные манометры. Типы упругих чувствительных элементов деформационных 
манометров. Типы и принцип действия деформационных манометров. 

2 

4 Электрические приборы для измерения давления. 
5 Пьезоэлектрические манометры. Манометры сопротивления. Манометры с 

тензопреобразователями, их типы и принцип действия. Грузопоршневые манометры. 
6 Дифференциальные манометры. 
7 Манометры с дистанционной передачей показаний: с дифференциально-трансформаторным, 

магнитомодуляционным преобразователями и тензопреобразователем. 
8 Вторичные приборы, работающие в комплекте с приборами давления с дистанционной 

передачей показаний. Типы приборов, особенности их конструкций. 
9 Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры, вакуумметры, моновакуумметры, их типы, 

устройство и принцип действия. 
Практические занятия: 
Изучение конструкции мембранного тягонаноромера. 

1 
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Самостоятельная работа: Решение ситуационных задач. 4  
Тема 7.Измерение 
расхода, 
количества, уровня 

Содержание учебного материала: 6 2 
1 Общие положения. Единицы измерения расхода и количества вещества.  
2 Классификация приборов для измерения расхода и количества. 
3 Измерение расхода жидкостей, газа и пара по перепаду давления на сужающем устройстве. 

Стандартные и специальные сужающие устройства. Расчет сужающего устройства согласно 
стандартам. 

4 Расходомеры постоянного перепада давления. Электромагнитные, тахометрические, 
ультразвуковые расходомеры. 

5 Счетчики количества, их типы и принцип действия. 
6 Методы измерения уровня жидкости и сыпучих тел. 
7 Классификация приборов для измерения уровня.  
8 Типы отборных устройств уровню.  
9 Гидростатические уровнемеры.  

Измерение уровня жидкости в открытых баках, аппаратах и резервуарах.  
10 Емкостные и ультразвуковые уровнемеры. 

Практические занятия: 
Изучение конструкции и проверка работоспособности гидростатического уровнемера. 

1 

Самостоятельная работа: Изучение нормативных документов 2 
Тема 8.Анализ 
уходящих газов 

Содержание учебного материала: 2 
1 Основные положения контроля состава дымовых газов. Основные точки контроля уходящих 

газов. 
 

2 Классификация газоанализаторов, область их применения, устройство, принцип действия. 2 
3 Тепловые, термомагнитные, хроматографические, электрохимические газоанализаторы. 

Самостоятельная работа: Изучение нормативных документов. 2 
Тема9. Определен
ие качества воды и 
пара 

Содержание учебного материала: 4 
1 Методы определения качества воды и пара.  
2 Классификация приборов для определения качества воды и пара, их устройство, принцип 

действия. 
3 Водо-и пароотборные устройства. 
4 Кондуктометры для измерения удельной электропроводности пара, питательной воды, 

конденсата. 
5 Методы измерения содержания кислорода, растворенного в питательной иоде и коиденсаю.  
6 Анализаторы для определения растворенного в воде кислорода, их типы, конструкция, 

принцип действия. 
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7 Кремнемеры. Жесткомеры.   
8 Копцентратомеры водородных ионов, рН-метры. Определение содержания натрия в воде 

(рИа). 
2 

Практические занятия: 
Вычисление количества тепловой энергии, отпущенной с горячей водой. 

1 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическим занятиям. 
 Изучение дополнительной литературы. 

2 

Тема10. Специаль
ные измерения 

Содержание учебного материала: 2 
1 Теоретические основы измерения количества тепловой энергии.  
2 Устройства для измерения количества тепловой энергии. Типы, конструкции и принцип 

действия теплосчетчиков и тепломеров. Дымомсры, их конструкции и принцип действия. 
3 Вычисление количества тепловой энергии, отпущенной с паром и горячей водой. 
4 Назначение и классификация приборов для специальных измерений. 
5 Тахометры и счетчики числа оборотов вала, их типы, конструкции и принцип действия. 
6 Газоанализаторы для системы водородного охлаждения турбогенератора. Указатели 

перемещения ротора и корпуса турбины. Виброметры. 
Самостоятельная работа: Подготовка к практическим занятиям. 
 Изучение дополнительной литературы.  
Решение задач: Расчет воздухообмена помещения по избыточному теплу, влаге. 

2 

 Тема 11.Щиты 
управления и 
схемы 
теплотехнического 
контроля 

Содержание учебного материала: 2 2 
1 Назначение и классификация щитов управления.   
2 Конструкция щитов и пультов. 
3 Компоновка и оборудование щитов управления. 
4 Принцип действия и устройство приборов теплотехнического контроля. 
5 Функциональные схемы теплотехнического контроля.. 

Практические занятия: 
Составление функциональных схем автоматизации контроля технологических параметров 

1 

Самостоятельная работа: Изучение дополнительной литературы. 
Подготовка к практическим занятиям. 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
Итого 60 
Самостоятельная работа 30 
Всего 90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
лаборатории - электротехнических измерений. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
рабочее место преподавателя;  
электроизмерительные приборы;  
электрическая аппаратура, набор измерительных инструментов;  
наборы инструментов. 
Технические средства обучения:  
электроизмерительные приборы, лампочки, примеры микросхем для наглядного 
представления, раздаточный материал.  
1.1 Лабораторный стенд - Изучение конструкции и проверка работоспособности 
преобразователя давления МС-П 
1.2 Лабораторный стенд - Изучение конструкции и проверка работоспособности 
преобразователей ЭП И ПЭ 
1.3 Лабораторный стенд - Изучение конструкции термоэлектрического 
преобразователя 
1.4 Лабораторный стенд - Изучение конструкции и проверка работоспособности 
ротаметра с пневматическим выходным сигналом 
1.5 Лабораторный стенд - Изучение конструкции и проверка работоспособности 
преобразователя разности давлений с электрическим выходным сигналом 
1.6 Лабораторный стенд - Изучение конструкции и проверка работоспособности 
преобразователя разности давлений с пневматическим выходным сигналом 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 
1. Шишмарев В.Ю.  Измерительная техника: Учебник.- 4-е изд., стер.-М.: 
Издательский центр Академия, 2012.-288с  
2. Панфилов В.А. Электрические измерения: Учебник – М. Академия,2012 г.-288с 
Дополнительная литература: 

3.  Хрусталева З. А. Электротехнические измерения: учебник для студ.техникумов и 
колледжей / Хрусталева З. А. - М. : КНОРУС, 2012. – 208с. 

4. Энциклопедия. - СПб.: Питер. 2013. 
5. Электрические измерения ( с лабораторными работами): Учебник для  

техникумов/ Р.М. Демидова-Панферова, В.Н. Малиновский, В.С. Попов и др.; 
Под. ред. В.Н. Малиновского - М.: Энергоиздат., 2013. 

6. Попов В.С. Теоретическая электротехника - М.: Энергия, 2013 
7. Электрические измерения / К. П. Дьяченко, Д. И. Зорин, П. В. Новицкий и др.; 

Под ред. Е. Г. Шрамкова. – М.: Высшая школа, 2012 
Интернет-ресурсы: 

8. www.electrotechnika.info  - Материалы по электротехнике, электронике и 
метрологии 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, домашней работы. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

умения 
-классифицировать основные виды 
средств измерений; 
-применять основные методы и 
принципы измерений; 
 
-применять методы и средства 
обеспечения единства и точности 
измерений; 
 
-применять аналоговые и цифровые 
измерительные приборы, 
измерительные генераторы; 
 
-применять генераторы шумовых 
сигналов, акустические излучатели, 
измерители шума и вибраций, 
измерительные микрофоны, 
вибродатчики; 
 
-применять методические оценки 
защищенности информационных 
объектов; 
знания 
-основные понятия об измерениях и 
единицах физических величин; 
 
-основные виды средств измерений 
и их классификацию; 
 
-методы измерений; 
 
-метрологические показатели 
средств измерений; 
 
-виды и способы определения 

 
Лабораторная работа; практические 
занятия.                                                                   
Лабораторная работа; практические 
занятия. 
 
Лабораторная работа; практические 
занятия  
 
, индивидуальный.  
 
 
Лабораторная работа; практические 
занятия  
 
 
Практическая работа, устный опрос. 
 
 
 
Реферат, лабораторная работа, 
практическая работа. 
 
Устный опрос.  
 
 
Практическая работа; лабораторная 
работа. 
Лабораторная работа; Практическая 
работа; 
 
Лабораторная работа. Практическая 
работа; устный опрос. 
 
Устный доклад. 
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погрешностей измерений; 
 
-принцип действия приборов 
формирования стандартных 
измерительных сигналов; 
 
-влияние измерительных приборов 
на точность измерений; 
 
-методы и способы автоматизации 
измерений тока, напряжения и 
мощности 

 
Практическая работа, устный доклад. 
 
 
 
Лабораторная работа. Практическая 
работа; устный опрос. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.15 Основы проектно-исследовательской деятельности 

1.1. Область применения программы:  
         Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02. 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности.  

Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 Электро- и 
Теплоэнергетика, в дополнительном профессиональном образовании на курсах 
повышения квалификации. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина «Основы 
проектно-исследовательской деятельности» входит в профессиональный цикл 
ППССЗ по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- определять проблему и вытекающие из нее задачи; 
- самостоятельно осуществлять поиск информационного материала; 
- составлять индивидуальный рабочий план; 
- анализировать полученные данные и делать выводы; 
- выбирать соответствующую форму проектного продукта и оформлять 
результаты проектной деятельности; 
- проводить рефлексию своей деятельности и оценивать работу по критериям 
оценивания; 
- выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей работы. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- виды различных исследовательских работ; 
- структуру научно-исследовательской и проектной работы; 
- методы научного исследования. 
 
1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  
     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  
Самостоятельная работа над индивидуальным проектом 10 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.15 Основы исследовательской деятельности  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала:  2 1 
 1 Значение и содержание дисциплины «Основы проектно-исследовательской деятельности» и 

связь ее с другими дисциплинами. 
2 Специфика организации учебного труда студентов на теоретических и практических занятиях. 
3 Роль дисциплины в достижении требуемого уровня образованности выпускника. 
4 Виды исследовательских работ: доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, 

научный отчет, реферат, проект. 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Составление глоссария 

Раздел 1.  Основы исследовательской деятельности 7 1 
Тема 1.1. 
Методические 
основы научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Содержание учебного материала:  2 
1 Наука и ее основные характеристики.   
2 Основные этапы развития науки.  
3 Исследователь как субъект научно-исследовательской деятельности. 
4 Понятийный аппарат. 
Практические занятия 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 
Сравнить определения понятий: наука, научное исследование, научное познание. 

Тема 1.2. 
Основные методы 
и этапы 
исследовательског
о процесса 

Содержание учебного материала:  1 1 
1 Метод и его значение в научном познании.  
2 Теоретические методы: теоретический анализ и синтез, абстрагирование, конкретизация и 

идеализация, аналогия, моделирование, сравнительный и ретроспективный анализ. 
3 Эмпирические методы: наблюдение, эксперимент, беседа, опрос, изучение результатов 

деятельности. 
4 Этапы исследовательского процесса: аналитический, прогностирующий, организаторский, 

обобщающий,  внедренческий, их специфика. 
Тема 1.3. 
Планирование и 

Содержание учебного материала:  1 1 
1 Ступени работы над научным исследованием.  
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организация 
исследовательской 
деятельности. 

2 Актуальность и новизна научного исследования. 
3 Объект и предмет исследования. 
4 Выбор метода проведения научного исследования. 
5 Описание процесса научного исследования. 
6 Обсуждение результатов научного исследования. 
7 Выводы. 
8 Структурная схема научного исследования. 
Практические занятия:  
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Составление структурной схемы эксперимента 

Раздел 2  Проектная деятельность 36  
Тема 2.1.  
Учебный проект. 
Типы проектов 

Содержание учебного материала: 2 1 
1 Понятие учебного проекта.  
2 Классификация проектов. 
3 Практико-ориентированный проект. 
4 Исследовательский проект. 
5 Информационный проект. 
6 Творческий проект. 
7 Игровой проект. 
8 Проектный продукт. 
9 Этапы работы над проектом: проблематизация, целеполагание, планирование, реализация плана, 

рефлексия, презентация. 
Практические занятия:  
Самостоятельная работа обучающихся: 10 
Выполнение индивидуального исследовательского проекта 

Тема 2.2.  
Формулирование 
темы. Постановка 
цели. 

Содержание учебного материала:  1 2 
1 Что такое ситуация, выделение признаков ситуации.  
2 Желаемая и реальная ситуация. 
3 Описание ситуации в рамках проекта. 
4 Формулирование проблемы и противоречия. 
5 Анализ проблемы с различных точек зрения. 
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6 Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения. 
7 Постановка цели как прогнозируемый результат 
8 Требования к формулированию цели. 
9 Связь между достижением цели и решением проблемы. 
Практическое занятие 1 2 
«Проблема, цель, тема проекта» 

Тема 2.3. 
Планирование 
деятельности.  

Содержание учебного материала:  1 2 
 1 Определение и формулирование задач, адекватных цели.  

2 Планирование деятельности. 
3 Риски: распознавание, оценка, предотвращение. 
4 Ресурсы (информационные, материальные, трудовые).  
5 Выявление ресурсов. 
Практическое занятие 2 2 
«Планирование и реализация плана проекта» 

Тема 2.4. Работа с 
литературой 

Содержание учебного материала:  1 2 
1 Информационно-поисковые системы.  

 
 
 

2 Анализ документов. 
3 Выделение схемы работы с литературой. 
4 Чтение литературы, анализ выделение главного. 
5 Виды рационального чтения 
Практическое занятие 3  

2 «Составление списка литературы по теме исследования. Поиск и обобщение информации в сети 
Интернет» 

Тема 2.5. 
Структура 
проекта. Работа 
над рукописью 
исследования. 

Содержание учебного материала:  1 2 
1 Основные требования предъявляемые к структуре и оформлению письменной части учебных 

проектов.  
 
 
 
 
 

2 Титульный лист. 
3 Содержание. 
4 Введение. 
5 Основная часть. 
6 Заключение. 
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7 Библиография. 
8 Приложения. 
9 Распределение наработанного материала по главам и рубрикам. 
Практическое занятие 4,5 4 
«Оформление письменной части проекта» 

Тема 2.6. 
Оценивание 
проекта 

Содержание учебного материала:  2 3 
1 Что такое экспертиза?  
2 Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. 
3 Критерии оценивания проекта 
4 Способы оценки 
5 Самооценка 
Практическое занятие 6 2 
«Оценивание продукта собственного или группового проекта» 

Тема 2.7. Защита 
проекта. 
Презентация 

Содержание учебного материала:  2 3 
1 Планирование презентации.  
2 Принципы и техника публичного выступления. 
3 Логика устного сообщения, требования к стилю и языку. 
4 Невербальные способы общения. 
5 Использование средств наглядности. 
Практическое занятие 7 4 
«Отчет о работе над проектом». 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
Итого  34  
Самостоятельная работа  16  
Всего  50  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– дидактический и наглядный материал. 

 
Технические средства обучения:  
- компьютер с мультимедийным проектором и аудио-системой; 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Безуглов, И.Г. Основы научного исследования [Текст]: учебное 
пособие/ И.Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А.И. Безуглов. - М.: Академический 
Проект, 2012. - 194 с. 

2. Бережнова Е.В. Основы учебной исследовательской деятельности 
студентов: учебник для студентов средних учебных заведений/Е.В.Бережнова, 
В.В.Краевский.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

3. Государственный стандарт РФ ГОСТ 7.11-2004 Библиографическая 
запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках. 
[Текст]. 

4. Государственный стандарт РФ ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления. [Текст]. 

5. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.5-2014 Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления. – [Текст]. 

6. Кожухар, В.М. Основы научных исследований [Текст]: учебное 
пособие/ В.М. Кожухар - М.: Дашков и К°, 2012. 

7. Кузнецов, И.Н. Научное исследование: Методика проведения и 
оформление [Текст]/ И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 
2015. - 460 с. 

8. О науке и государственной научно-технической политике» 
Федеральный закон от 23 августа 1996 г. // Собрание законодательства 
Российской Федерации. -1996. - № 35. - Ст. 4137. 

9. Огарков А.А. Основы учебно-исследовательской деятельности 
студентов: учебно–методическое пособие для студентов и преподавателей 
педагогических колледжей и вузов.- Тотьма – Вологда, 2013.  

10. Основы научных  исследований [Текст]: учебное пособие/ Б.И. 
Герасимов,          В.В. Дробышева, Н.В. Злобина, Е.В. Нижегородов, Г.И. 
Терехова. - М.: Форум, 2012. - 272 с. 

11. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Текст]: учебное 
пособие/ М.Ф. Шкляр. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 244 с. 
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Дополнительные источники:  
1. Библиотека Российской академии наук (БАН, г. Санкт-Петербург) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rasl.ru 
2. Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. // Собрание законодательства Российской 
Федерации. - 2006. - № 31 (часть I). - Ст. 3448. 

3. Официальный сайт Российской государственной библиотеки (РГБ, г. 
Москва) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsl.r 

4. Паршукова, Г. Б. Методика поиска профессиональной информации 
[Текст]: учебно-методическое пособие / Г. Б. Паршукова. – СПб.: Профессия, 2012 

5. Романенко, В. Н. Работа в интернете: от бытового до профессионального 
поиска [Текст]: практическое пособие с примерами и упражнениями / В. Н. 
Романенко, Г. В. Никитина, В. С. Неверов. – СПб.: Профессия, 2013. 

6. Российская национальная библиотека (РНБ, г. Санкт-Петербург) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru. 

7. Сальникова Т.П. Исследовательская деятельность студентов: Учебное 
пособие.-М.: Т.Ц.Сфера. 2012. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Уметь:  
- определять проблему и вытекающие из нее 
задачи; 

Оценка выполнения  
- практических работ ; 
-выполнение и защита проекта; -самостоятельно осуществлять поиск 

информационного материала; 
- составлять индивидуальный рабочий план; 
- анализировать полученные данные и делать 
выводы; 
-выбирать соответствующую форму 
проектного продукта и оформлять результаты 
проектной деятельности; 
- проводить рефлексию своей деятельности и 
оценивать работу по критериям оценивания; 
- выступать с докладом и вести дискуссию по 
теме своей работы. 
Знать:  
- виды различных исследовательских работ; - тестовый контроль; 

- практическая работа; 
-выполнение и защита проекта; 

-структуру научно-исследовательской и 
проектной работы; 
- методы научного исследования. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

1.1.  Область применения программы  
Программа учебной дисциплины  является частью   программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования13.02.02 Теплоснабжение итеплотехническое 
оборудование в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Программа учебной дисциплины  может быть использована: в  
профессиональной подготовке по направлению 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, в дополнительном профессиональном образовании на 
курсах повышения квалификации. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:общепрофессиональная 
дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ по специальности 13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 

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

Приобретение  студентами теоретических  знаний  и  практических  умений  
в области основ бизнеса и предпринимательской деятельности. 

Задачи: 
продолжить  формирование  профессиональных  компетенций  будущих 

специалистов; 
развивать навыки по  планированию  и  реализации  предпринимательских 

процессов в практической деятельности; 
научить использовать знания в  области ведения  бизнеса в практической 

деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 
- определять объекты и субъекты предпринимательской деятельности; 
- оформлять  основные  формы  документов  по  регистрации  
предпринимательской деятельности и в процессе её осуществления; 
- различать  виды  предпринимательства  и  организационно  правовые  формы, 
сопоставлять их деятельность в условиях рыночной экономики; 
- определять  внешнюю  и  внутреннюю  среду  бизнеса,  факторы  её  
формирующие; 
- разрабатывать структуру этапов предпринимательской деятельности; 
- применять этические нормы предпринимательства; 
- выбирать экономически эффективные способы ведения бизнеса; 
- производить оценку предпринимательской деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
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- историю развития предпринимательства в России; 
- понятие, содержание, сущность предпринимательской деятельности; 
- объекты, субъекты и цели предпринимательства; 
- нормативно-правовую  базу,  регламентирующую  предпринимательскую 
деятельность; 
- виды предпринимательства, организационно-правовые формы организаций; 
- внутреннюю и внешнюю среду предпринимательской деятельности; 
- характеристику и значение этапов предпринимательской деятельности; 
- типы предпринимательских решений и экономические методы принятия их; 
- предпринимательские риски и способы их снижения; 
- понятие культуры предпринимательства. 
-использовать  приобретенные  знания  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для организации и ведения собственного бизнеса. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 78 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 
втом числе:  
практические занятия 26 
контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
в том числе:  
подготовка практико-ориентированных сообщений 12 
подготовка к практическим занятиям 14 
Итоговая аттестация в формедифференцированного зачета 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.16. Основы предпринимательской деятельности 
и бизнес планирование 

 
Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1.Предпринимательство и рыночная система экономики 40  
Тема 1.1 
Понятие и 
содержание  
предприниматель
ской  
деятельности 

Содержание учебного материала: 2 2 
1 Понятие предпринимательства, виды и формы предпринимательской деятельности.  
2 Экономические, социальные и правовые условия, необходимые для формирования 

предпринимательства.  
3 Обеспечение экономической свободы предпринимателя.  
Практические занятия: 4 
Гарантии предпринимательству со стороны государства. Классификация и  
типология предпринимательства по различным основаниям. 
Государственная поддержка малого бизнеса 
Разработка тестовых заданий по теме «Основные способы организации российского малого бизнеса» 
Составление тезисов по теме «Проблемы становления и развития малого бизнеса в России» 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Характеристика предпринимательской деятельности на примере выбранной специальности.  
Описание словесного портрета современного предпринимателя. 

Тема 1.2 
История развития 
предприниматель
ства в России  

Содержание  учебного материала:  
1 Поэтапная характеристика развития предпринимательства в России.  2 2 

  
 
 
 
2 

2 Особенности развития предпринимательства в Сибири.  
3 Работы экономистов, сторонников различных экономических школ, о формировании 

предпринимательства.  
4 Современное состояние развития малого и среднего предпринимательства. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовить сообщение по теме: «Современное состояния развития малого и среднего бизнеса в 
Хабаровском крае». 

Тема 1.3 
Нормативно-

Содержание  учебного материала:  
1 Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  2 
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правовое  
обеспечение 

предприниматель
ской 

деятельности 

2 Малый бизнес, льготы и государственная поддержка для предприятий малого бизнеса. 
3  Организация проверки субъектов малого предпринимательства.  
4 Защита интересов предпринимателей от действия проверяющих органов.  
5 Административное и уголовное законодательство, регулирующее предпринимательскую 

деятельность.  
6 Трудовое законодательство: заключение трудового договора, документация по учету кадров, 

материальная ответственность работника, расторжение трудового договора.  
7 Социальная защита и пенсионное обеспечение работников и предпринимателя. 

Практические занятия: 2 2 
Реферирование правового источника по теме «Регистрация и лицензирование как форма легитимации 
предпринимательской деятельности». 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Подготовить памятку для начинающего предпринимателя по нормативно-правовой базе 
регламентирующей предпринимательскую деятельность. 

Тема 1.4 
Государственное 
регулирование 
предприниматель
ской 
деятельности 

Содержание  учебного материала: 1 
1 Система государственной поддержки и регулирования предпринимательской деятельности, 

характеристика концепции государственной политики.  
  

2 Стандартизация и сертификация.  
3 Технические регламенты.  
4 Государственная поддержка молодёжному предпринимательству.  
5 Государственные структуры, обеспечивающие развитие и поддержку предпринимательству. 

Тема 1.5 
Объекты, 
субъекты и цели 
предприниматель
ства 

Содержание  учебного материала: 1 2 
1 Понятие системы предпринимательства, ее структура.    
2 Цели предпринимательской деятельности.  
3 Понятие объекта, субъекта предпринимательства.  
4 Физические и юридические лица -  субъекты предпринимательской деятельности.  
5 Права и обязанности предпринимателей.  
6 Признаки и свойства, характеризующие статус юридического лица.  
7 Классификация юридических лиц в Гражданском Кодексе РФ.  
8 Коммерческие и некоммерческие организации.  
9 Индивидуальное предпринимательство - форма соединения предпринимательства и 

менеджмента.  
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Предпринимательская деятельность без образования юридического лица (ИП).  
11 Индивидуальный бизнес -  права и преимущества.  
12 Порядок создания, регистрации, реорганизация и ликвидация юридического лица.  
13 Правовой статус предпринимателя, порядок регистрации и ликвидации ИП. 
Практические занятия: 
SWOT-анализ 

4 2 

Оформление документов по открытию предприятия и регистрации собственного дела в форме 
общества с ограниченной ответственностью. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Работа с базами правовой информации Консультант -  плюс, Гарант.  
Поиск информации по вопросам практического занятия по теме: «Оформление документов по 
открытию предприятия и регистрации собственного дела в форме общества с ограниченной 
ответственностью» (типового устава, учредительных документов, заявлений на государственную 
регистрацию юридического лица). 

Тема 1.6 
Налоговое 
регулирование 
предприниматель
ской 
деятельности 

Содержание учебного материала:  
1 Налогообложение в предпринимательской деятельности, Налоговый Кодекс РФ.  2 
2 Налоговые режимы для малого бизнеса (ЕНВД, УСН, патентная система).  
3 Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, сроки, порядок сдачи.  
4 Книга учета доходов и расходов при УСН, ЕНВД.  
5 Выбор способа и базы налогообложения для предприятия.  
6 Порядок сдачи и заполнения налоговой отчетности  при УСН.  
7 Порядок сдачи и заполнения налоговой отчетности  при ЕНВД и патентной системе 

налогообложения. 
Практические занятия: 2   

 2 Заполнение налоговой декларации о доходах при различной системе налогообложения.  
Составление декларации по ЕНВД по услугам.  
Составление декларации по УСН по услугам. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Подготовить памятку начинающему предпринимателю по порядку  сдачи и заполнения налоговой 
отчетности в УФНС РФ 

Тема 1.7 
Бухгалтерский 

Содержание  учебного материала:  
1 Краткие  сведения  о  бухгалтерском  учете.   2 2 
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учёт и отчётность 
предприниматель
ской 
деятельности 

2 Бухгалтерская  отчетность. 
3  Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого и среднего 

 бизнеса.   
4 Особенности ведения бухгалтерского  финансового  и  налогового  учета.   
5 Перечень,  содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой отчетности. 
6   Отчетность  во  внебюджетные  фонды:  формы,  порядок сдачи.   
7 Отчетность в Федеральную службу государственной статистики. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 
Заполнение книги доходов и расходов для ИП. 

Раздел 2. Практическое предпринимательство 38 
Тема 2.1 
Лидерство как 
предпосылка к 
успешному 
бизнесу 

Содержание учебного материала:  
1 Лидерские качества личности, необходимые для успешной предпринимательской деятельности.  2 
2 Самоанализ и самооценка профессиональных и личных качеств. Составление резюме. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Подготовить сообщение по теме: «Деловые люди Хабаровского края». 

Тема 2.2 
Генерирование 
бизнес 
идей 

Содержание учебного материала:  
1 Понятие бизнес идеи и приёмы её формирования.  2 
2 Работа по продвижению и генерированию бизнес идеи.  
3 Способы обеспечения её реализации.  
4 Оценка бизнес идеи 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 
 Подготовить сообщение по теме «Успешные бизнес проекты, реализованные на территории 

Николаевского  района в текущем году». 
Тема 2.3 
Предприниматель
ское 
проектирование и 
планирование 

Содержание учебного материала:  2 
1 Разработка элементов бизнес-плана по организации предприятия  

сферы услуг. 
2  

2  Составление сравнительной таблицы по теме «Принципиальные отличия видов 
предпринимательской деятельности»  

3 Разработка миссии бизнеса.  
4 Процесс генерирования предпринимательских идей и их превращение в бизнес-идеи.  

Практические занятия: 6 2 



11 
 

Приоритеты развития Хабаровского края, как источник формирования инновационных бизнес-идей.  
Постановка целей и формулирование бизнес-идей.  
Сущность и назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию бизнес-
плана.  
Особенности составления отдельных частей бизнес-плана: анализ рынка, финансово-экономический 
раздел, анализ рисков. Оценка эффективности бизнес-плана. 
Разработка проекта по теме «Бизнес-планирование предпринимательской деятельности» 

Тема 2.4 
Понятие и виды 
предприниматель
ской среды 

Содержание учебного материала:  2 
  1 Определение внутренней и внешней предпринимательской среды.  1 

2 Элементы внутренней среды предпринимательства, её факторы.  
3 Исследование и анализ внешней среды 

Тема 2.5 
Предприниматель
ские 
риски, способы 
их снижения 

Содержание учебного материала:  
1 Понятие предпринимательского риска и его характеристики.  1 
2 Источники возникновения риска, виды рисков.  
3 Способы снижения и устранения предпринимательских рисков. 

Практические занятия: 2 
Решение практических ситуаций по теме «Оценка рисков в принятии предпринимательских решений» 
Выбор вариантов и методов (приемов) уменьшения риска. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнить таблицу «Типы рисков и способы их снижения на примере предприятий сферы сервиса». 

2 

Тема 2.6 
Ресурсное 
обеспечение 
бизнеса 

Содержание учебного материала:  
1 Виды обеспечения предпринимательской деятельности и способы  их формирования.  2 
2 Анализ имущественного, финансово кредитного, кадрового обеспечения малого и среднего 

предпринимательства. 
3 Выполнение сравнительного анализа по теме «Отличительные особенности договора аренды и 

субаренды». 
Самостоятельная работа обучающихся: 3   

2 Подготовить сообщения по теме «Ресурсное обеспечение бизнеса». 
Тема 2.7 
Финансово 
экономические 

Содержание учебного материала:  
1 Расходы, способы их классификации и группировки.  2 
2 Расчёт себестоимости продукции.  
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показатели 
предприниматель
ской 
деятельности 

3 Применяемые методы и их назначение.  
4 Факторы снижения затрат.  
5 Основные показатели себестоимости продукции.  
6 Оценка и способы переоценки основных средств.  
7 Амортизация и износ основных средств.  
8 Нематериальные активы.  
9 Понятие, состав, особенности оценки и начисления амортизации. 

Практические занятия: 2   
2 Расчёт себестоимости продукции и амортизации основных средств производства. 

Решение тест-ситуаций по теме «Лизинговые платежи в предпринимательской деятельности». 
Тема 2.8 
Основы 
маркетинга 

Содержание учебного материала: 2 
1 Формирование маркетинговой стратегии предприятия.    
2 Формирование плана рекламной компании предприятия.  
3 Ресурсное обеспечение маркетинговой политики предприятия.  
4 Оценка эффективности маркетинговой политики. 

Практические занятия: 2 2 
Разработка плана рекламной компании предприятия сферы услуг на стадии вхождения на рынок.  
Выполнение презентации по теме «Роль онлайнового маркетинга» 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Подготовить опорный конспект по вопросам: 
- основы маркетинговой деятельности на малом предприятии;  
- способы продвижение и продажа товара и услуг; 
- культура делового общения; 
- приемы и правила работа с клиентами; 
- особенности техник продаж товаров и услуг; 
- этапы рекламной политики предприятия и условия её реализации. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
Итого  52 
Самостоятельная работа 26 
Всего: 78 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1  Требования  к  минимальному  материально-техническому  
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного  кабинета 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 
Оборудование учебного кабинета: 
-УМК учебной  дисциплины  (учебники,  учебно-методические  рекомендации, 
видеофильмы, и т.п.). 
 
Технические средства обучения: 
-телевизор; 
-DVD; 
-видеокамера; 
-компьютер; 
-проектор. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1.  Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
4. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных 
кооперативах» (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г.,  18 декабря 
2006 г.). 
5.  Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (в ред.  Федеральных законов 
от18.10.2007  №  230-Ф3,  от  22.07.2008  №  159-ФЗ,  от  23.07.2008  №  160-ФЗ,  
от 02.08.2009 № 217-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ). 
6. Федеральный закон от 8 августа 2001  г. N 129-фз «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  (в 
редакции Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 
г. N 169- ФЗ  от  02.11.2004  N  127-ФЗ,  от  02.07.2005  N  83-ФЗ,  от  05.02.2007  
N  13-ФЗ,  от19.07.2007 N  140-ФЗ,  от 01.12.2007 N 318-ФЗ;  с изм., внесенными  
Федеральным законом от 27.10.2008 N 175-ФЗ). 
7. Гончарук, В.А. Развитие предприятия:  учеб.пособие / В.А. Гончарук. -  М.: 
Дело, 2012.  -  208 с. 
8.  Горфинкель,  В.Я.  Предпринимательство:  учебник  /  В.Я.  Горфинкель, Г.Б. 
Поляк. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. -  581  с. 
9.  Лапуста,  М.Г.  Предпринимательство:  учебник  /  М.Г.  Лапуста.  -  М.: 
ИНФРА-М, 2012. -  520 с. 
10. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. -  М.: 
АКАДЕМИЯ, 2015. 
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Интернет-ресурсы: 
1.  http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbkМашерук  Е.  М.  Основы 
предпринимательства. Дистанционный курс. 
2.http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.phpМельниковМ. Основы 
бизнеса -  как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей. 
3.http://www.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 
4.http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и 
перерегистрации  ООО  (в  соответствии  с  Ф3-312)  и  ИП.  Рекомендации  по  
выбору банка и открытию расчетного счета. 
5. Консультант-плюс: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home. 
6. Гарант: http://www.garant.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
проектных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь: 
 - проводить психолого-педагогический 

самоанализ предрасположенности к 
предпринимательской деятельности; 

индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
тестирование 

- формировать необходимые качества 
предпринимателя; 

индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
практические задания 

- выбирать организационно-правовую форму 
предприятия; 

практические задания; 
работа в группе 

- заполнять формы отчётности; практические задания 
- применять различные методы исследования 
рынка; практические задания 
- принимать управленческие решения; работа в группе; 

практические задания 
- собирать и анализировать информацию о 
конкурентах, потребителях, поставщиках; практические задания 
- делать экономические расчёты; практические задания 
- осуществлять планирование 
производственной деятельности; практические задания 
- разрабатывать бизнес-план; практические задания; 

самостоятельная работа 
- проводить презентации. защита проекта 
Знать: 

 алгоритм действий по созданию предприятия 
малого бизнеса в соответствии с выбранными 
приоритетами: 

практические задания; 
тестирование; 
выполнение индивидуальных заданий; 
работа в группе; 
защита проекта 

- нормативно-правовую базу 
предпринимательской деятельности; 

индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
практические задания, 
работа в группе; 

- состояние экономики и предпринимательства 
в Пензенской области; 

индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
практические задания, 
выполнение индивидуальных заданий 
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- потенциал и факторы, благоприятствующие 
развитию малого и среднего бизнеса, 
кредитование малого бизнеса; 

индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
практические задания, 
выполнение индивидуальных заданий 

- технологию разработки бизнес-плана практические задания, 
выполнение индивидуальных заданий 
защита проекта 

- теоретические и методологические основы 
организации собственного дела. 

индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
практические задания 
тестирование 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
ПМ 01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ   ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО  ОБОРУДОВАНИЯ И 
СИСТЕМ   ТЕПЛО -  И   ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

  Программа профессионального модуля – является частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности   13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
(базовой подготовки),  укрупненной группы специальностей 13.00.00 ЭЛЕКТРО- 
И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК, 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 системами 

тепло- и топливоснабжения. 
3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 
аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.  

  Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании,  в программах  подготовки  и 
переподготовки специалистов энергетической отрасли. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
Базовая часть 
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 



5 
 

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 расчёта принципиальных 
тепловых схем тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых 
пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; выбора по данным расчёта 
тепловых схем основного и вспомогательного оборудования тепловых 
электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и 
топливоснабжения; проведения гидравлических испытаний 
теплотехнического оборудования и систем тепло и топливоснабжения; 
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− основные положения: федерального закона «Об энергосбережении»; 
федерального закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»; требований 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего 802часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 550 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 366часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 184 часа; 
учебной и производственной практики – 252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Эксплуатация 
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Осуществлять пуск и остановку  теплотехнического оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения 

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

ПК 3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и 
ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
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 ответственности за 
результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональн
ых 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 

Производс
твенная 

(по 
профилю 
специальн

ости) 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практическ
ие занятия, 

часов 

вт.ч., 
курсовая 
работа 

(проект) 
часов 

Всего, 
часов 

вт.ч., 
курсов

ая 
работа 
(проек

т 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1-3  
ОК1-9 

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

550 366 80 20 184 20 108 144 

ПК 1-3  
ОК1-9 

 МДК01.01. Эксплуатация, расчёт и 
выбор теплотехнического 
оборудования и систем тепло-и 
топливоснабжения 

550 366 80 20 184 20   

ПК 1-3 ОК1-9 Учебная практика 108      108  
ПК 1-3 ОК1-9 Производственная практика  144  144 
 Всего: 802 366 80 20 184 20 108 144 
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      3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
 

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 01.01.Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

  Тема  1. 
Энергетическое 
топливо и процесс его 
сжигания 

Содержание учебного материала: 10 2 
  1 Классификация энергетического топлива и его разновидность.   

2 Химический состав топлива, массы топлив.  
3 Удельная теплота сгорания   топлива, условное топливо.  
4 Технические характеристики твердого топлива 
5  Технические характеристики жидкого и газообразного топлив. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 
  

6 Основы теории горения органического топлива.  
7 Химическая реакция горения.  
8 Полное и неполное горение.  
9 Стадии горения. 
10 Теоретически необходимое количество воздуха для горения 1кг или 1м3 топлива.  
11 Коэффициент избытка воздуха в топке.  
12 Состав продуктов сгорания. 
13 Присосы воздуха в топку и газоходы котла.  
14 Энтальпия газов. 
15 Эффективность использования топлива.  
16 Баланс теплоты в паровом котле.  
17 Общее уравнение баланса теплоты 
18 Определение потерь теплоты с уходящими газами, факторы, влияющие на величину  
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потерь. 
19 Коэффициент полезного действия котла брутто и его определение по прямому и 

обратному балансу теплоты котла.  
 

20 Собственные нужды ПК и КПД нетто котельной установки. 
Практическая работа: 6 
Решение задач по разделу «Топливо и его сжигание»  
Расчет и составление таблицы объемов воздуха и продуктов сгорания на участках 
газового тракта котельной установки. 
Расчет и составление таблицы энтальпий продуктов сгорания. 
Построение   Н-S диаграммы продуктов сгорания. 
Определение тепловых потерь для заданного типа котла. 
Определение КПД брутто парового котла и  
часового расхода топлива. 
Самостоятельная работа обучающихся: 8 
Проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы.  
Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите. 
 Завершение расчетов по расчетно-графическим работам. Подготовка к защите. 2 

Тема 2.  
Теплоэнергетические 
процессы в паровом 
котле и его 
принципиальное 
устройство. 
 

Содержание учебного материала: 20 
1 Компоновка и конструкция паровых котлов.   
2 Классификация, виды и типы современных паровых котлов.  
3 Виды компоновок, достоинства и недостатки. 
4 Влияние единичной мощности, параметров пара, на конструкцию парового котла. 
5  Котлы с надувом, особенности конструкции и преимущества. 
6 Водогрейные котлы.  
7 Перспективные конструкции паровых котлов.  
8 Топочные устройства.  
9 Классификация и технические характеристики топочных устройств.  
10 Факельное сжигание топлива.  
11 Аэродинамика котельных топок.  
12 Необходимый объем и высота топки.  
13 Конструкция топок. 
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14 Вихревые топки. Конструкция вихревых топок.   
15 Область применения, сравнительные характеристики факельных  и вихревых топок 

при сжигании твердого топлива. 
16 Слоевое сжигание твердого топлива в котлах малой мощности. 
17 Мазутные форсунки и газовые горелки, комбинированные газо-мазутные горелки. 
18  Конструкция газо-мазутных топок 
19 Типы и конструкции пылеугольных горелок, размещение горелок. 
20 Парообразующие поверхности парового котла.  
21 Типы трубных экранов.  
22 Радиационные и конвективные парообразующие поверхности нагрева.  
23 Компоновка и конструкция парообразующих поверхностей. 
24 Условия работы парообразующих поверхностей нагрева. 
25  Барабан котла. Конструкция.  
26 Внутрибарабанные сепарационные устройства.  
27 Устройства для промывки пара.  
28 Назначение непрерывной и периодической продувки ПК.  
29 Ступенчатое испарение. 
30 Пароперегреватели.  
31 Конструкция радиационных, полурадиационных и конвективных 

пароперегревателей.  
32 Промежуточные пароперегреватели. 
33 Схемы компоновок пароперегревателей в котлах различных типов. 
34 Факторы, влияющие на температуру перегрева пара. 
35 Низкотемпературные поверхности нагрева.  
36 Факторы, влияющие на компоновку низкотемпературных поверхностей нагрева.  
37 Типы экономайзеров и их конструкция.  
38 Типы воздухоподогревателей.  
39 Принцип работы и устройство. 
40 Каркас, обмуровка и гарнитура ПК.   
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41 Назначение и требования, предъявляемые к каркасам ПК.  
42 Типы корпусов ПК и их конструкции.  
43 Материалы и растворы, используемые при монтаже ПК.   
44 Устройство накаркасной и натрубной обмуровки.  
45 Назначение и конструкция гарнитуры котла 
Практическая работа: 10 
Определение геометрических характеристик топочной камеры и построение эскиза 
топочной камеры. 

 

Определение конструкции мазутных форсунок и газовых горелок по чертежам. 
Определение  конструкций пылеугольных горелочных устройств по чертежам. 
Тепловой расчет топочной камеры (1) 
Тепловой расчет топочной камеры (2) 
Выбор  компоновок и  конструкций пароперегревателей современных паровых котлов. 
Определение  конструкции барабана и способов получения чистого пара. 
Применение  устройств  регулирования температуры перегрева пара. 
Определение конструкции экономайзеров и воздухоподогревателей по чертежам и 
макетам. 
Самостоятельная работа обучающихся: 15 
Работа с техническим справочником. Графическое изображение  
 Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите. 
Проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы. 2 

Тема  3. 
Вспомогательное 
оборудование 
парового котла и 
котельной 
 

Содержание учебного материала: 25 
1 Классификация котельных   
2 Технологическая схема ТЭС, котельной 
3 Водопаровой тракт паровых котлов и котельной установки.  
4 Водопаровой тракт водогрейных котлов котельной установки. 
5 Технологическая схема производства пара, воды 
6 Газовоздушный тракт котельных установок. 
7 Схема газовоздушного тракта котельной установки 
8 Конструктивные элементы схемы, их назначение. 
9 Аэродинамическое сопротивление газовоздушного тракта.   
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10 Уравновешенная тяга и наддув.  
11 Требования к тягодутьевым машинам. 
12 Очистка дымовых газов от золы.  
13 Типы, конструкция, принцип работы золоуловителей. 
14 Топливоподача и приготовление твердого топлива.  
15 Схема топливоподачи и ее оборудование  
16 Комплекс приемо-разгрузочных устройств.  2 
17 Мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. 
18 Топливные склады. Технологическая схема предварительной подготовки твердого 

топлива к сжиганию 
19 Технологическая схема производственной подготовки твердого топлива к 

сжиганию.  
20 Компоновка тракта подачи топлива. 
21 Выбор оборудования топливоподачи 
22 Углеразмольные характеристики топлива.  
23 Оборудование системы пылеприготовления. 
24 Компоновка пылесистем.  
25 Вспомогательное оборудование систем пылеприготовления (Бункеры и питатели 

сырого угля) 
26 Вспомогательное оборудование систем пылеприготовления (клапаны-мигалки, 

взрывные клапаны, пылепроводы) 
27 Вспомогательное оборудование систем пылеприготовления (Сепараторы, циклоны) 
28 Сравнительная оценка и область применения различных типов пылесистем. 
29 Обеспечение взрывопожаробезопасные типы леприготовительных установок. 
30 Основы теплового и аэродинамического расчета систем пылеприготовления. 2 
31 Топливное хозяйство при сжигании жидкого топлива. Техническая схема доставки 

и подготовки мазута к сжиганию.  
32 Приемно-сливные устройства, резервуары хранения мазута, насосы, фильтры. 
33 Оборудование двухступенчатой схемы мазутного хозяйства.  
34 Требования пожарной безопасности к мазутным хозяйствам.  

35 Выбор оборудования мазутного хозяйства. 
36 Подача газового топлива.   
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37 Схема газового хозяйства и его оборудование.  
38 Продувка газопроводов, продувочные свечи, их назначение и место установки. 
39 Транспортировка, сбор и хранение горючих газов 
40 Классификация и способы прокладки газопроводов, сооружения и устройства на 

газопроводах. Запорные устройства 
41 Газорегуляторные пункты и их установки, газовое оборудование котельных. 
42 Выбор оборудования газового хозяйства  
43 Схема системы золоулавливания и золошлакоудаления.  2 
44 Назначение и классификация системы золошлакоудаления. 
45 Гидравлическое и пневматическое золоудаление.  
46 Оборудования системы: шлакосмывные шахты, баггерные насосы, пульпопроводы. 
47  Сравнительная оценка систем гидравлического и пневматического золоудаления. 
48 Выбор оборудования золошлакоудаления. Багерные  и  шламовые насосы. 
49 Выбор оборудования золошлакоудаления. 
50 Технологическая схема котельного цеха. 

Практическая работа: 12 
Выбор типа и  компоновки паровых котлов по чертежам, макетам, каталогам.  
Выбор типа и количества дымососов. 2 
Расчет высоты дымовой трубы. 
Изучение инструкции по эксплуатации пылесистем Н-И ТЭЦ. 
Составление  схемы мазутного хозяйства  станции. 
Чтение технологических схем  различных котельных. 
Самостоятельная работа обучающихся: 18 
Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите  
Проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы. 
Работа с техническим справочником. Графическое изображение 

Проработка учебной и специальной литературы, интернет источников. 
Курсовое 
проектирование 

Виды работ 10 
Выдача заданий на курсовой проект   
Расчет теоретических объемов газов, составление таблицы действительных объемов 
газов. 
Завершение расчетов ,составление таблицы  
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Расчет теоретических энтальпий газов, расчет действительных  энтальпий газов   
Составление таблицы энтальпий. Построение графика энтальпий 
Завершение расчетов, составления таблицы, построения графика. 
Тепловой баланс котла 
Тепловой расчет топочной камеры  
Завершение расчетов ,составление таблицы 
Расчет топочной камеры (конструкционные характеристики)  
Построение эскиза топочной камеры  2 
Завершение расчетов, составления таблицы, построения графика. 
Расчет топочной камеры( тепловой расчет) 
Завершение расчетов ,составления таблицы. 
Расчет конструкционных характеристик конвективной поверхности нагрева (одной из 
поверхностей нагрева парового котла) 
Построение эскиза поверхности 
Завершение расчетов ,составления таблицы, построения эскиза. 
Тепловой расчет конвективной поверхности нагрева(одной из поверхностей нагрева 
парового котла) 
Завершение расчетов ,составления таблицы.  
Уточнение расчетов по тепловому балансу. Построение графически уточнения.  
Оформление Пояснительной записки согласно ГОСТ. 
Завершение расчетов. Оформление Пояснительной записки согласно ГОСТ. 
Оформление графической части 
Оформление графической части согласно ГОСТ. 2 

Тема 4. 
Качество природных 
вод 

Содержание учебного материала: 4 
1 Цели и задачи дисциплины водоподготовки.  

 

2 Значение воднохимического режима для работы ТЭС.  
3 Пароводяной цикл ТЭС.  
4 Сведения о пароводяном цикле котельных установок.  
5 Внутристанционные потери пара и конденсата. 
6 Вещества, загрязняющие природные воды.  

 
7 Природная вода и ее классификация.  
8 Основные показатели качества воды и водяного пара и их определение. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Виды водных растворов.  
Способы выражения концентрации растворов: массовая, объемная, молярная. 
Нормальная концентрация.    

2  

Тема 5. 
Отложения в 
котлоагрегатах, 
теплообменниках и их 
предотвращение и 
удаление 

Содержание учебного материала: 5 
1 Процесс образование отложений.  

 

2 Их состав и свойства.  
3 Виды накипей ( щелочноземельных металлов, железоокисные и железофосфатные,  

медные ). 
4 Методы борьбы с отложениями в котлах с естественной циркуляцией  

(фосфатирование, щелочение, обработка комплексонами). 

  
2 
  

5 Предотвращение образований отложений в тепловых сетях. 
6 Удаление образовавшихся отложений.  
7 Предпусковая и эксплуатационная очистка котла. 
8 Коррозия теплосилового оборудования и методы борьбы с ней.  
9 Кислородная, стояночная, межкристаллитная, пароводяная, подшламовая коррозии. 
10  Методы консервации  котлов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление кроссворда.  3 

Тема 6. 
Загрязнение пара и 
способы борьбы с ним  
 

Содержание учебного материала: 6 
1 Унос веществ насыщенным паром.  

 

2 

2 Капельный и избирательный унос.  
3 Явление набухания воды. 
4 Качество вырабатываемого пара в зависимости от конструктивных особенностей 

котла, от эксплуатационного режима котла и качества котловой воды. 
5 Методы получения чистого пара: ступенчатое испарение воды. 
6 Методы получения чистого пара: сепарация, продувка ( периодическая, 

непрерывная ). Солевой баланс котла. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Устройство и принцип работы сепараторов 

3 

Тема 7. 
Удаление из воды 

Содержание учебного материала: 8 
1 Основные методы осветления воды.   
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грубодисперсных и 
коллоидных примесей 

Процесс фильтрования. 
3 Конструкция и принцип работы механического фильтра.  

 
4 Эксплуатация механического фильтра.  
5 Намывные фильтры. 
6 Сущность процесса коагуляции, механизм протекания процесса коагуляции. 

 7  Конструкция и принцип работы осветлителя. 
Практическая работа:  1 
Расчет механического фильтра и осветлителя. 
 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к защите лабораторной и практической работы 

5 

Тема 8. 
Обработка воды 
методом осаждения 

Содержание учебного материала: 4 
 

1 Физико – химические основы метода осаживания.    
  

2 

2 Схемы для умягчения воды содовым и известковым методом. 
3 Выбор метода осаждения для умягчения исходной воды. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы.  Тема 9. 

Обработка воды 
методом ионного 
обмена 

Содержание учебного материала: 14 
1 Физико – химические основы метода осаживания.  

 

2 Схемы для умягчения воды содовым и известковым методом. 
3 Выбор метода осаждения для умягчения исходной воды. 
4 Сущность процесса катионирования.  
5 Особенности работы Na, H, NH4   - катионитных фильтров.   
6 Конструкция и принцип работы ионитного фильтра.  
7 Показатели качества ионитов.  
8 Скорость фильтрования, фильтроцикл. 
9 Процесс восстановления ионных фильтров(взрыхление, регенерация, отмывка ). 
10 Выбор схемы для обработки воды методом ионного обмена для различных 

источников водоснабжения (Na-катионирование, известково- Naкатионирование, Н- 
Na катионирование) 

11 Обессоливание воды, схемы обессоливающих  установок. 
Практическая работа:  1 
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Расчет ионообменных фильтров. 
Лабораторная работа:    2 
Изучение работы ионообменного фильтра.   Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к защите лабораторной и практической работы. 8 

Тема 10. 
Удаление из воды 
коррозионно–
агрессивных газов 

Содержание учебного материала: 4 

2 

1 Сущность процесса термической деаэрации.  

 

2 Типы и конструкция термических деаэраторов. 
3  Требования к работе деаэраторов. 
4 Атмосферный деаэратор смешивающего типа.  
5 Схема и принцип работы.  
6 Химическое обескислороживание сульфитом натрия и гидразином 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Испарительные установки и принцип их работы. 

2 

Тема 11. 
Обработка пара и 
конденсата 

Содержание учебного материала: 6 

2 

1 Причины загрязнения пара и конденсата.  

 

2 Схема очистки конденсата от масла и нефтепродуктов. 
3 Очистка конденсата от продуктов коррозии.  
4 Очистка конденсата от мазута. 
5 Назначение магнитной обработки воды.  
6 Фильтры магнитной обработки. 

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Разбор схемы фильтра магнитной обработки  3 

Тема 12. 
Основы 
проектирования 
водоподготовительны
х установок 

Содержание учебного материала: 4 
1 Выбор схемы водоподготовительных установок.  

 

2 Производительность ВПУ. 
3 Компоновка вспомогательных помещений.  
4 Выбор числа и размеров фильтров 
5 Сточные воды ВПУ и их обработка 

Практическая работа: 
Изучение оборудования  по схемам 

1 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 3 
Проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы.  Тема 13. 

Потери теплоты через 
ограждения здания. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Свойства воздуха. Основные параметры воздуха.   
2 Микроклимат помещения. 
3 Виды ограждения и их устройства.  
4 Требования к ограждениям. 

Практическая работа:  2 
Определение расхода теплоты для отопления. 
  Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление отчета по практической работе и подготовка ее к  защите. 

4  

Тема 14. 
Системы отопления. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Назначение систем отопления и их классификация.  
2 Виды систем отопления. Их достоинства  и недостатки. 
3 Центральные системы отопления. Их классификация. 
4 Схемы систем отопления.  
5 Присоединение отопительных приборов к трубопроводам систем отопления. 

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспекта лекций, учебной и специальной литературы, интернет источников 
по теме : системы отопления. 

2 2 

Тема 15. 
Оборудование систем 
отопления. 

Содержание учебного материала: 8 
1 Оборудование систем отопления, его назначение и размещение.  
2 Отопительные приборы, их типы, область применения.  
3 Определение поверхности нагрева отопительных приборов. 
4 Коэффициент теплоотдачи отопительных приборов, его зависимость от типа 

отопительных приборов. 
5 Факторы, влияющие на теплоотдачу отопительных приборов.  
6 Способы регулирования теплоотдачи отопительных приборов. 
7 Основы расчета систем отопления .  
8 Тепловая нагрузка. 

Лабораторная работа: 4 
Определение теплоотдачи отопительных приборов: радиаторов, конвекторов, змеевиков. 
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Определение гидравлического сопротивления отопительных приборов. 
Изучение устройств и основных характеристик отопительных приборов. 
Практическая работа: 2 
Расчет системы отопления. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление отчета по лабораторным работам и подготовка к защите. 

7 

Тема 16. 
Вентиляция воздуха. 

Содержание учебного материала: 10 
1 Виды загрязнения воздуха, их влияние на работоспособность человека.   2 

  2 Требования к воздуху в помещений. 
3 Виды систем вентиляции, особенности их устройства. 
4 Способы определения воздухообмена. 
5 Виды обработки воздуха. Очистка воздуха от пыли. 
6 Тепловлажностная обработка воздуха. 
7 Оборудование для обработки воздуха в системах вентиляции. 
8 Приточные и вытяжные камеры в системах вентиляции, воздушные завесы, 

воздуховоды. 
9 Расчет системы вентиляции. Составление схемы воздуховода. 
10 Выбор основного и вспомогательного оборудования на основе расчетов. 

Практическая работа: 4 
Расчет воздухообмена в помещении.  2 

  Расчет системы вентиляции. 
Самостоятельная работа обучающихся: 7 
 Оформление схем.  
Оформление отчета по практической работе и подготовка к ее защите. 
Подготовка презентации по теме: Обработка воздуха от различных примесей. 

Тема 17. 
Кондиционирование 
воздуха. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Виды кондиционеров, их устройство, принцип действия.  
2 Тепло- и влагообмен между воздухом и водой в кондиционере. 
3 Выбор калориферов, оросительных устройств на основе расчета процесса обработки 

воздуха. 
Практическая работа:     2 
Расчет процесса кондиционирования воздуха. 
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 Самостоятельная работа обучающихся: Оформление отчета по практической работе и 
подготовка к ее защите. 

2 

Тема 18. 
Типы, принцип 
действия и основные 
элементы  паровых 
турбин 

Содержание учебного материала: 26 
1 Турбоустановки, тепловые двигатели, этапы развития, заводы-изготовители. 

 

2 

2  Классификация, условные обозначения паротурбинных установок. 
3 Схема устройства и принцип действия простейшей паровой турбины.  
4 Назначение основных элементов турбины. 
5 Процесс расширения пара в паротурбинной установке в hS –диаграмме. КПД 

турбин. 
6 Основные понятия о движении газов.  
7 Уравнения состояния, неразрывности, количества движения, сохранения энергии.   
8 Критические параметры.  
9 Критическое сечение канала. Число Маха. 
10 Геометрические характеристики решеток. Типы каналов. 
11 Потери энергии при обтекании турбинных решеток.  
12 Внутренние и внешние потери. 
13 Активный и реактивный принципы работы турбинной ступени.  
14 Преобразование энергии в турбинной ступени.  
15 Усилия, действующие на рабочие лопатки. 

16 Многоступенчатая конструкция турбин.  

 
17 Оптимальное отношение скоростей.  
18 Ступени скорости. Ступени давления. 

19 Конструкция современных турбин. Уплотнения, корпуса, диафрагмы. 

2 

20 Конструкция современных турбин. Подшипники, ротора, ВПУ. 
21 Конструкция современных турбин. Муфты, рабочие лопатки, фундаменты. 
22 Фильмы: Циклы ПТУ. Турбинная ступень.  
23 Конструкция турбины.  
24 Принцип действия паровой турбины.  
25 Обслуживание турбинного оборудования ТЭЦ. 
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26 Теплофикационные турбины, как источник тепловой энергии.  
27 Особенности теплофикационных турбин 
28 Принципиальные схемы установок с теплофикационными турбинами типа Т, ПТ. 
29  Процессы расширения пара на  hS- диаграмме типа Т, ПТ. 
30 Принципиальные схемы установок с турбинами типа Р.  

 31 Процессы расширения пара на hS- диаграмме турбин типа  Р. 
Практическая работа 4 
Тепловой расчет суживающихся  турбинных решеток. 

 
Построение рабочего процесса паровой турбины и его расчет в hS – диаграмме. 
Определение конструкций узлов и деталей турбин по чертежам. 

2 

Определение и разбор конструкций турбин по чертежам. 
Самостоятельная работа обучающихся: 15 
Термодинамические свойства воды и водяного пара. Реферат.  

  
Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите. 
Составление презентации по деталям и узлам турбинной установки. 
Выполнение чертежей схем турбин по заданным условиям. 

Тема 19. 
Конденсационные 
установки и масляные 
системы паровых 
турбин 

Содержание учебного материала: 10 
1 Схема конденсационной установки, назначение, устройство и работа ее основных 

элементов.  

 

2 2 Устройство и принцип работы поверхностного конденсатора.  
3 Пароэжекторные установки.  
4 Назначение встроенных пучков. 
5 Механизм процесса конденсации.  

2 

6 Влияние присосов воздуха на процесс конденсации.  
7 Переохлаждение конденсата. 
8 Маслоснабжение. Назначение, схемы.  
9 Назначение и конструкции элементов маслосистем: масляных баков, 

маслоохладителей, масляных насосов, инжекторов, маслопроводов.  
10 Вентиляция масляной системы. Эксгаустеры. 
11  Система гидроподъема роторов. 
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Практическая работа:    
3 Тепловой расчет поверхностного конденсатора.  

Определение расхода охлаждающей воды. 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

6 Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к защите. 
Тема 20. 
Регулирование и 
защита паровых 
турбин 

Содержание учебного материала: 8 
1 Парораспределение турбин: дроссельное, сопловое, обводное. 

 

2 Турбина как объект регулирования.  

3 

3 Назначение и структура системы регулирования.  
4 Прямое регулирование.  
5 Схема непрямого регулирования. Обратная связь. 
6 Назначение защиты турбин.  
7 Требования к системе защиты.  
8 Автоматы безопасности.  
9 Стопорные клапаны.  
10 Обратные клапаны.  
11 Основные защиты турбины. 
12 Диаграммы режимов турбоагрегатов. 

Практическая работа:    
2 Определение расхода пара при задаваемых условиях с помощью  диаграммы режимов 

турбин. 
Самостоятельная работа обучающихся: 3 
Проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы. 

Тема 21. 
Принцип действия и 
основные элементы 
газовых турбин 
 

Содержание учебного материала: 4 
1 Основные элементы газотурбинных установок (ГТУ), классификация ГТУ, их 

устройство и назначение, достоинства и недостатки. 

 3 
2 Схема простой ГТУ ( при Р=соnst ). Схема простой ГТУ ( при U= соnst ). 
3 Схема замкнутой ГТУ с промежуточным подводом теплоты и промежуточным 

охлаждением воздуха. 
4 Назначение, устройство системы регулирования и способы регулирования газовых 
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турбин 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

2 Конструкции узлов ГТУ: роторов, корпусов, компрессоров, камер сгорания, 
теплообменников, система охлаждения ГТУ (защита рефератов). 

Тема 22. 
Устройство и принцип 
действия двигателей 
внутреннего сгорания 

Содержание учебного материала: 4 
1 Назначение ДВС, классификация. Схемы ДВС и рабочие циклы. 

  2 Принцип действия различных ДВС ( двухтактных, четырехтактных ) 
3 Типы ДВС, область их применения. КПД. Топливо.  4 Система регулирования ДВС, особенности работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Составление кроссворда на тему: Двигатели внутреннего сгорания 

Тема 23. 
Тепловые 
электрические 
станции 

Содержание учебного материала: 12 
1 Виды энергии для эл.станций .  

 2 

2 Классификация станций по виду энергии, типу двигателей, другим признакам. 
3 Электрическая и тепловая нагрузки станций.  
4 Графики нагрузок ТЭС.  
5 Установленная мощность ТЭС. 
6 Факторы, влияющие на экономичность работы ТЭС, и их использование. 

Показатели тепловой экономичности. 
7 Способы повышения тепловой экономичности: повышение начальных и понижение 

конечных параметров, регенеративный подогрев питательной воды. 
8 Способы повышения тепловой экономичности: промежуточный перегрев пара. 
9 Способы повышения тепловой экономичности: комбинированная выработка 

теплоты и электрической энергии паротурбинной установкой. 
10 Виды схем ТЭС, их особенности и область применения.  
11 Основное и вспомогательное оборудование ТЭС (насосы, теплообменники, 

деаэраторы, редукционно – охладительных установки и т.д.).  
12 Системы водоснабжения.  
13  Системы золошлакоудаления. 

Практическая работа:    2 2 
Изучение принципиальных, развернутых, технологических тепловых схем. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 7 Оформление отчета по практической работе. Подготовка к защите. 
Раздел 24. 
Потребление 
тепловой энергии. 

Содержание учебного материала: 6 
1 Виды тепловых нагрузок их зависимость от температуры наружного воздуха.  
2 Определение величины тепловой нагрузки.  
3 Выбор параметров для расчета тепловой нагрузки. 
4 Классификация тепловой нагрузки.  
5 Способы определения расхода теплоты на различные нужды. 
5 График расхода теплоты по продолжительности стояния температуры наружного 

воздуха. 
  

Практическая работа:    4 
  Определение тепловой нагрузки по укрупненным показателям. 

Определение годового расхода теплоты и теплоносителя. 
Самостоятельная работа обучающихся: 5 2 

  Оформление отчета по практическим работам и подготовка к защите. 
Раздел 25. 
Системы 
теплоснабжения и 
тепловые пункты. 

Содержание учебного материала: 10 
1 Системы теплоснабжения, схемы тепловых пунктов.  
2 Классификация систем теплоснабжения. 
3 Оборудование для тепловых пунктов.  
4 Назначение и устройство элеватора. 
5 Водяные и паровые системы теплоснабжения.  
6 Особенности работы паровой и водогрейной котельной. 
7 Присоединение потребителей к тепловым сетям.  
8 Схемы присоединения, выбор. 
9 Присоединение потребителей к тепловым сетям.  
10 Выбор систем теплоснабжения. 

Практическая работа 2  
Тепловые испытания водоводянного подогревателя. 2 

  Самостоятельная работа обучающихся: 6 
Оформление схем.  
Подготовка презентации по теме: Схемы присоединения потребителей к тепловым сетям. 
Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите. 
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Раздел 26. 
Регулирование 
отпуска теплоты. 

Содержание учебного материала: 6 
1 Регулирование отпуска теплоты.   
2 Виды регулирования, их назначение. 
3 Системы регулирования отпуска теплоты.  
4 Задачи и структура системы регулирования. 
5 Качественное и количественное регулирование.  
6 Построение температурных графиков. 
7 Комбинированное регулирование разнородной нагрузки.  
8  Температурные графики, их виды. 

Практическая работа: 4 
Расчет и построение температурных графиков центрального регулирования для 
однородной нагрузки. 

 

Расчет и построение температурных графиков центрального регулирования для 
разнородной нагрузки. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся:   
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к защите. 

5 

Раздел 27. 
Строительные и 
механические 
конструкции 
тепловых сетей. 

Содержание учебного материала: 12 
1 Типы и конструкции теплопроводов.   
2 Способы прокладки тепловых сетей. Выбор места прокладки. 
3 Подземная прокладка. Размещение арматуры в тепловых сетях.  
4 Строительные конструкции для различных прокладок. 
5 Надземная прокладка.  
6 Трубы, фасонные детали и их соединения.  
7 Трубопроводы для тепловых сетей. 
8 Опоры, компенсаторы и теплофикационные камеры для тепловых сетей.   
9 Выбор необходимой строительной конструкции. 
10 Трасса и профиль тепловых сетей.  2 
11 Основание выбора способа прокладки тепловых сетей. 
12 Расчет нагрузок на неподвижные и подвижные опоры.  
13 Выбор опор и компенсаторов. 

Практическая работа 4 
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Расчет нагрузок на подвижные опоры и выбор расстояния между ними.  
Расчет нагрузок на неподвижные опоры. 
Самостоятельная работа обучающихся:   8 
  Подготовка презентации по теме: Трубы и фасонные детали для тепловых сетей.  
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к защите. 

Раздел 28. 
Расчет 
гидравлических 
параметров тепловых 
сетей. 

Содержание учебного материала: 8   
 2 1 Конфигурации тепловых сетей. Схемы конфигураций.  

2 Гидравлический расчет тепловых сетей.  
3 Задачи расчета.  
4 Расчетные зависимости для гидравлического расчета. 
5 Выполнение гидравлического расчета для разветвленных водяных и паровых сетей.   2 
6 Пьезометрический график для водяных сетей, его назначение и порядок построения. 
7 Назначение насосов в тепловых сетях.  
8 Параметры насосов.  
9 Выбор схем присоединения абонентов по данным пьезометрического графика. 

Практическая работа 2 
Анализ пьезометрического графика двухтрубной водяной сети. 
Самостоятельная работа обучающихся:   5 
Проработка конспекта лекций, учебной и специальной литературы, интернет источников.  
Расчет гидравлических параметров для тепловых сетей. 2 

Раздел 29. 
Гидравлический 
режим тепловых 
сетей. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Гидравлическая характеристика тепловой сети.   
2 Методы расчета гидравлического режима. 
3 Гидравлическая устойчивость водяных тепловых сетей.  
4 Насосные подстанции и их значение для гидравлического режима. 
5 Гидравлический удар в тепловых сетях и методы его предупреждения. 2 
6 Автоматизация водяных тепловых сетей. 

Практическая работа:    2  
Расчет гидравлического режима радиальной тепловой сети. 
 Самостоятельная работа обучающихся:   3 
Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите. 

Раздел 30. Содержание учебного материала: 6 
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Расчет тепловых 
параметров тепловых 
сетей. 

1 Тепловой расчет тепловых сетей. Задачи теплового расчета.  
2 Виды тепловых параметров. 
3 Потери теплоты и температурное поле различных теплопроводов. 
4 Методы определения толщины слоя изоляции. Эффективность тепловой изоляции. 
5 Падение температуры теплоносителя и выпадения конденсата при транспортировке 

пара и воды. 
6 Подбор теплоизоляционного материла и покрытия для различных условий 

эксплуатации тепловых сетей. 
Практическая работа: 4 
Определение тепловых потерь надземным теплопроводом.  
Определение толщины тепловой изоляции и потерь теплоты трубопроводами тепловой 
сети. 
Самостоятельная работа обучающихся:   5 
Проработка конспекта лекций, учебной и специальной литературы, интернет источников.  2 
Оформление отчета по практической работе и подготовка к его защите. 

Раздел 31. 
Мероприятия по 
надежности тепловых 
сетей.  

Содержание учебного материала: 4 
1 Надежность работы тепловых сетей. Отказы при работе.  
2 Способы повышения надежности, их достоинства и недостатки. 
3 Схемы систем теплоснабжения с повышенной надежностью. 
4 Системы теплоснабжения современных предприятий. 

Практическая работа:    2 
Изучение систем теплоснабжения промышленных предприятий. 
Самостоятельная работа обучающихся:      
Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите. 

3 

Курсовое 
проектирование 

Содержание: 10 
Расчет тепловых нагрузок абонентных установок  
  Завершение расчетов, составление сводной таблицы. 
Построение расчетной схемы теплоснабжения 
Построение графика часового расхода теплоты и продолжительности стояния тепловых 
нагрузок. 

2 

Завершение расчетов, составление сводной таблицы, построение графиков. 
Расчет расхода сетевой воды в системе теплоснабжения. 
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Построение графика температур сетевой воды. 
Составление сводной таблицы, построение графиков. 
Построение графиков расхода сетевой воды. 
Предварительный гидравлический расчет главной расчетной магистрали. 
Завершение расчетов, составление сводной таблицы. 
Предварительный гидравлический расчет главной расчетной магистрали. 
Окончательный гидравлический расчет тепловой сети. 
Завершение расчетов, составление сводной таблицы. 
Окончательный гидравлический расчет тепловой сети. 
Построение пьезометрического графика главной расчетной магистрали  
Завершение расчетов, составление сводной таблицы, построение графиков.  
Построение пьезометрического графика главной расчетной магистрали 
Гидравлический расчет ответвлений 2 
Завершение расчетов, составление сводной таблицы, построение графиков. 
Гидравлический расчет ответвлений 
Построение пьезометрического графика ответвлений 
Завершение расчетов, построение графиков 
Построение пьезометрического графика ответвлений 
Корректировка пьезометрического графика 
Оформление пояснительной записки согласно ГОСТ. 
Выбор сетевых насосов 
Выбор подпиточных насосов 
Оформления пояснительной записки согласно ГОСТ. 2 

Раздел 32. 
Эксплуатация систем 
тепло и 
топливоснабжения. 

Содержание учебного материала: 6 
1 Эксплуатация систем пылеприготовления.   
2 Основные требования к устройству и эксплуатации системы топливоподачи 

твердого топлива. 
3 Устройство и правила эксплуатации систем мазуто и газоснабжения котельных. 2 
4  Эксплуатация газорегуляторных пунктов. 
5 Эксплуатация топок работающих на жидком, твердом и газообразном топливе. 2 
6 Эксплуатация тепловых пунктов и теплоприемного оборудования. 

Практическая работа:    6 
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Изучение устройства топливного хозяйства производственно отопительной котельной. 
Изучение работы газорегуляторной установки, газовых и мазутных горелок.  
Пуск и останов топок, работающих на твердом топливе, регулирование их работы. 
Пуск и останов топок, работающих на газе и мазуте, регулирование работы газовых 
горелок, мазутных форсунок 
Эксплуатация тепловых пунктов. 
Самостоятельная работа обучающихся:     Оформление отчета по практической работе 
и подготовка к защите. 

6 

Раздел 33. 
Эксплуатация 
котлоагрегатов. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Эксплуатация паровых и водогрейных котлов.   
2 Подготовка к растопке, растопка.  
3 Обслуживание котла во время работы. 
4 Особенности эксплуатации пароперегревателей, экономайзеров, 

пароперегревателей.  
 2 

Практическая работа:   
Пуск, обслуживание во время работы и останов водогрейного котла. 

6 
  

Пуск, обслуживание во время работы и останов водогрейного котла. 
Пуск, включение в работу, обслуживание парового котла 
Самостоятельная работа обучающихся:      5 
  Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите. 

Раздел 34. 
Эксплуатация 
вспомогательного 
оборудования 
котельной. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Эксплуатация тягодутьевых машин и газовоздушного тракта.     

2 2 Эксплуатация центробежных насосов. 
3 Эксплуатация оборудования водоподготовительных установок, оборудования 

золошлакоудаления. 
Практическая работа:   6 
 Изучение напорных характеристик насосов 
  Пуск, останов и обслуживание во время работы насосов, вентиляторов, дымососов. 
 Пуск, обслуживание во время работы и станов водоподготовительной установки 
Самостоятельная работа обучающихся:      5 
  Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите.   

Раздел 35. Содержание учебного материала: 6 
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Требования правил 
Гостехнадзора России 
к устройству и 
эксплуатации 
оборудования 
котельных установок. 

1 Требования Правил к конструкции котлов, предохранительным устройствам топок 
и газоходов, контрольно- измерительным приборам, водно- химическому режиму 
котлов.  

 2 

2 Требования Правил к помещению котельных, размещению оборудованию в 
котельных 

3 Содержание и обслуживание котлов.  
4 Обязанности администрации по организации безопасной эксплуатации котлов. 
5  Регистрация и техническое освидетельствование котлов.  
6 Порядок гидравлических испытаний котлов. 

Раздел 36. 
Эксплуатация 
теплопотребляющих 
установок и тепловых 
сетей. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Теплопотребляющие и теплоподготовительные установки.   
2 Требования Правил Гостехнадзора к сосудам работающим под давлением. 
3 Эксплуатация тепловых сетей.  
4 Требования Правил Госэнергонадзора по безопасной эксплуатации тепловых сетей. 

Практическая работа  
 Пуск, обслуживание во время работы и станов водоподготовительной установки 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:      3 
Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите.   2 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
Итого 366 
Самостоятельная работа 184 
Всего 550 
Слесарно-механическая  практика:   108 
Виды работ:  3 
Введение. Техника безопасности при работе в мастерских. 
Техника измерений и мерительные инструменты. Плоскостная и пространственная разметка. 
Рубка, резка, правка и гибка металла. 
Опиливание и распиливание металла. Шабрение и притирка. 
Сверление, зенкерование и развертывание отверстий. Нарезание резьбы. 
Клепка, пайка, лужение, склеивание. 
Производственная практика   
Виды работ: 

144 3 
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1. Получение навыка безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло и 
топливоснабжения. 

2. Участие в составлении и расчете принципиальных тепловых схем тепловых электростанций, котельных и 
систем тепло и топливоснабжения. 

3. Получение навыка выполнения измерений технологических параметров, контроля за показаниями средств 
измерения, работой системы автоматики.  

4. Участие в работах по пуску, останову, опробованию и эксплуатации теплотехнического оборудования и 
систем тепло и топливоснабжения. 

5. Получение навыка контроля и управления режимами работы теплотехнического оборудования и системами 
тепло и топливоснабжения; системами автоматического регулирования процессов производства, 
транспорта и распределения тепловой энергии. 

6. Участие в выполнении переключений в тепловых схемах систем тепло и топливоснабжения. 
7. Участие в работах по эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло и топливоснабжении. 
8. Получение навыка  организации бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и 

тепловым режимом работы тепловых сетей. 
9. Получения навыка эксплуатации приборов для измерения  и учета  тепловой энергии и теплоносителя; 

выполнения работ по повышению энергоэффективности теплотехнического оборудования и систем тепло и 
топливоснабжения. 

10. Получения навыка оформления технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического 
оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

Всего   802  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
информационных технологий в профессиональной деятельности; кабинета 
метрологии, стандартизации и сертификации; лаборатории эксплуатации, наладки 
и испытания теплотехнического оборудования; слесарно- механической 
мастерской;  

Оборудование кабинета информационных технологий в профессиональной 
деятельности: 

− мультимедийное оборудование (экран, проектор); 
− компьютерная программа, наглядно демонстрирующая конструкцию 

теплотехнического оборудования: принципиальные схемы решения  
тепло и топливоснабжения; модели теплотехнического оборудования и 
систем тепло- и топливоснабжения, выполненные в векторном 
графическом редакторе. 

− компьютеры, не менее 15 штук. 
Оборудование лаборатории эксплуатации, наладки и испытания 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения: 
− комплект учебно-методической документации; 
− методические указания по выполнению практических занятий и 

лабораторных работ; 
− методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов; 
− электронные фильмы с учебными фильмами; 
− лабораторный стенд «Теплоснабжение и отопительные приборы»; 
− Макеты: система пылеприготовления с промежуточным бункером и  

ШБМ, паровой котел барабанного типа высокой мощности с коробом 
подачи горячего воздуха и дутьевым вентилятором, мокрый 
золоуловитель с трубкой Вентури, группа мокрых золоуловителей из 
4шт, установка использования золы на производстве ТЭЦ7, генеральный 
план ТЭЦ 2 г. Улан-Удэ, котел Е-75. 

− Стенды: топливно-газовоздушный тракт парового  котла, новое в области 
энергетики, котельные установки, курсовое проектирование по предмету 
«Котельные установки ТЭС» 2шт , информационный уголок по базам 
практики, угольный склад емкостью 600000 т. 

−  Фотографии: элементы оборудований парового котла  4 шт., элементы 
вспомогательного оборудования котла 6 шт., альбомы оборудования  
станций  10 шт. 

−  Плакаты: схема котла барабанного типа с выносным циклоном; 
установка золозащитных устройств, обмуровка и изоляция, каркас котла, 
барабанный котел с естественной циркуляцией, прямоточный котел; 
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типы топочных камер; схема естественной циркуляции; шахта твердого 
шлакоудаления, дутьевой вентилятор(дымосос) одностороннего 
всасывания, двухстороннего всасывания; турбулентная пылеугольная 
горелка, шаровая барабанная мельница; шахтная мельница; водяной 
экономайзер; пароперегреватель; вспомогательное оборудование пылеп 
риготовительной установки; мокропрутковый скруббер, Батарейный 
циклон, электрофильтр. поверхностный пароохладитель, 
впрыскивающий пароохладитель; схема работы испарительной схемы 
парового котла; вертикальный трубчатый ВЗП, Регенеративный 
вращающийся ВЗП, топливное хозяйство тепловой электрической 
станции, золоуловитель типа МП-ВТИ, гидрошлакозолоудаление, 
раздельное гидрошлакоудаление, боковой разрез котла Котел БКЗ -75-
39ФБ, боковой разрез котла Котел БКЗ -420-140-6, паровой прямоточный 
котел. 

− Рабочие лопатки с разными вариантами хвостовиков, 
− элементы системы автоматического регулирования, 
− сальниковые уплотнения, 
− элементы концевых уплотнений турбин, 
− плакаты: паровая турбина ПВК-200, сетевые подогреватели, 

подогреватель высокого давления, испаритель типа ИСВ, подогреватель 
низкого давления, раздельное гидрозолошлакоудаление, водоснабжение 
теплоэлектроцентрали, тепловая электростанция, конденсатор турбины 
К-50, паровая турбина высокого давления типа К-50,детали паровых 
турбин, рабочие лопатки и диафрагмы, паровая турбина ПТ-50, 
деаэратор, схема паротурбинной электростанции, схема регулирования 
турбины Т-12, паровая турбина типа К-4, установка турбогенератора 
небольшой мощности, схема действия активной турбины со степенями 
давления, турбина типа Т-12, схема действия реактивной турбины, схема 
действия активной турбины со степенями скорости, принцип действия 
активной одноступенчатой турбины, схема регулирования турбины К-4, 
конденсатор турбины К-200; разрезы турбин: конденсационные – К, 
теплофикационные – Т, ПТ, П, с противодавлением – Р, ПР; Рисунки: 
турбина К-300-240, газовая турбина V94.2, газовая турбина V94.3, 
газовая турбина фирмы ЛВВ N =140 МВт; Фотографии: конденсатор 
мощной турбины фирмы Siemens, лопатки газовых турбин, ротор газовой 
турбины, установка зазоров в проточной части турбины, мощная 
трехцилиндровая турбина на заводском сборочном стенде , экранная  
трубка - наружная коррозия с последующим раскрытием, отрывом 
трубы, паропровод – внутренняя коррозия, экранная трубка высокого 
давления – внутренняя и наружная коррозия со стороны растянутой 
части, экранная трубка. Утоньшение стенки трубы: ТЭЦ – 9. КА – 
11.КПП – от длительного перегрева трещина без раскрытия. Вырван для 
металлографии. ПП – перегрев. ВЭК – абразивный износ (золовой) 
наружной поверхности. Образец теплосети – наружная и внутренняя 
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коррозия. Ионит новый, ионит использованный. Антрацит. Кольца 
Рашига.Щелевые устройства (лучевое, колпачковое). 

− демонстрационные стенды схем теплоснабжения и видов тепловой 
изоляции, 

− плакаты: схема теплоснабжения колледжа, пластинчатый 
теплообменный аппарат , приборы учета горячей воды , схема 
присоединения абонентов к тепловой сети, пьезометрический график, 
графики гидравлических расчетов, схема прокладки тепловых сетей, 
схема присоединения горячего водоснабжения, присоединение 
подогревателя, схема способов прокладки тепловых сетей, схема 
приборов отопления, схема элеваторного узла, принципиальная схема 
действия элеватора, схема запорно- регулирующей арматуры, схема 
профиля теплотрассы, схема генерального плана котельной, схема 
организационного управления предприятием, принципиальная схема 
дизельной котельной, принципиальная тепловая схема котельной, 
принципиальная схема паровой и водогрейной котельной, 
принципиальная схема включения электрокотла. 

− бланки: наряд-допусков, дефектных ведомостей, 
− отрезки различных видов труб (бесшовные, цельнотянутые, сварные, 

прямошовные, спиральношовные и т.д.), трубные элементы разных 
диаметров и марок сталей, элементы крепежа трубной системы: 
подвески, компенсаторы, бобышки, гильзы, штуцера, тройники, отводы, 
фасонные части трубопроводов; элементы труб с разными 
повреждениями (износ, отложение солей, перегрев металла, абразивный 
износ и трещины, кислородная коррозия, отдулины и трещины, 
расслоение металла); 

− трубопроводная арматура: задвижки (клиновые, с выдвижным и 
невыдвижным шпинделем и т.д., целые и с вырезанным корпусом), 
клапаны предохранительные: предохранительно- запорный клапан 
низкого и высокого давления, предохранительно- сбросной клапан, 
клапаны обратные (подъемные и поворотные), регулирующие краны: 
сальниковый, чугунный, самосмазывающий кран, трехходовой и 
пробковый кран, регуляторы давления, вентили регулирующие и 
запорные, фланцевые и бесфланцевые, элементы арматуры: сальники, 
клинья, фланцы, прокладки, болты, шпильки, межфланцевые прокладки 
для горючих и инертных газов, для мазута и масла, набивные материалы: 
термостатическая резина, пеньковая резина, асбошнур, подвески и опоры 
(хомутовые и пружинные). 

Рабочие места по количеству обучающихся с учетом выполнения практических 
заданий бригадным методом по 3-4 человека. 
  
 Оборудование слесарно-механической мастерской и рабочих мест 
мастерской: 

− фрезерный станок, токарный станок, настольно-сверлильный станок, 
наждачный станок;  
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− тиски; 
− набор слесарных и современных измерительных инструментов по 

количеству обучающихся; 
−  приспособления для правки и рихтовки; 
− заготовки для выполнения слесарных работ; 
− набор плакатов; 
− демонстрационный набор оборудования различных видов сварки, 

контроля и подготовки материала; 
Сварочные посты: 
− стол сварщика с вентилятором 1090*850*1690; 
− набор средств защиты для сварщика; 
− расходный материал. 

Рабочие места из расчета проведения занятий с обучающимися в количестве не 
более 15 человек в одной группе, с учетом выполнения работ бригадным методом 
по 3-4 человека, не менее 4 сварочных постов. 
 Реализация программы модуля предполагает производственную практику  
(по профилю специальности), которая является итоговой по модулю, и 
проводится концентрировано. 
  
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Липов Ю.М. ,Третьяков. Котельные установки и парогенераторы.- Москва-

Ижевск: НИЦ «Регуляторная и хаотическая динамика»,2012г. 
2. Резников М.И., Липов Ю.М. Котельные установки электростанций: Учебник 

для техникумов.- 3-е издание переработанное -М.: Энергоатомиздат,2013г. 
3. Костюк А.Г., Фролов В.В.  Турбины тепловых и атомных электрических 

станций. -М.: Издательство МЭИ, 2013. 
4. Трухний А.Д., Ломакин Б.В.  Теплофикационные паровые турбины и 

турбоустановки. –М.: Издательство МЭИ, 2012. 
5. Яблоков Л.Д., Логинов И.Г. Паровые и газовые турбоустановки. –М.: 

Энергоатомиздат, 2013. 
6. Гиршфельд В.Я., Морозов Г.Н. Тепловые электрические станции. –М.: 

Энергоатомиздат, 2012. 
7. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. –М.: Энергия, 2012. 
8. Елизаров Д.П. Теплоэнергетические установки электростанций. –М.: 

Энергоиздат, 2012. 
9. В.П Козин, Т.А.Левина, А.П.Марков, И.Б.Пронина, В.А.Слемзин 

Теплоснабжение «Высшая школа». М.2013. 
10. Тепловое оборудование и тепловые сети : Учебник для вузов. Г.В.Арсеньев, 

В.П.Белоусов,А.А.Дранченко- М.: Энергоатомиздат, 2013. 
11. Б.Н.Голубков «Теплотехническое оборудование и теплоснабжение 

промышленных предприятий».М.2012. 
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12. И.И.Павлов, М.Н.Федоров «Котельные установки и тепловые сети» М.1970. 
13. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети М.:Энергоиздат. 2013 
14. Эстеркин Р.И. Эксплуатация, ремонт, наладка и испытания 

теплотехнического оборудования: Учебник для техникумов.-
СПб.:Энергоатомиздат,2013-304. 

15. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов. Постановление от 11.06.2013г №88. 

16. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
17. Павлов И.И  Федоров М.Н. Котельные установки и тепловые сети. Учебник 

для техникумов. М., Стройиздат,-301с. 
18. Бузников Е.Ф. Роддатис К.Ф. Берзиныш Э.Я.  Производственные и 

отопительные котельные.-М.:Энергоатомиздат, 2014.-248. 
 

Дополнительные источники: 
 

1. Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций и 
тепловых сетей [Текст]:  ВНТП-Т-88 Минэнерго СССР, - М.: ЦНТП 
Информэнерго, 2012. 

2. Назмеев, Ю.Г. Системы золошлакоудаленияТЭС.-М.:Издательство 
МЭИ,2012г. 

3. Абрамов А.И.,Д.П.Елизаров и др., под редакцией А.С.Сезова.-
М.:Издательство МЭИ,2012г. 

4. Белосельский Б.С. Технология топлива и электрических масел: Учебник для 
вузов.-М.: Издательство МЭИ,2013г. 

5. Назмеев, Ю.Г. Мазутные хозяйства ТЭС.-М.:Издательство МЭИ,2012г. 
6. ЮрюхановО.Н.,КузнецовВ.А.Газифицированные котельные агрегаты. 

Учебник.-М:  ИНФРА-М,2012г. 
7. Тепловой расчет котлов (Нормативный метод) Издание 3-е, переработанное и 

дополненное. Издательство НПО ЦКТИ, СПб,2013г.г. Санкт-Питербург. 
8. Сорокина Л.А.,Федчишин В.В., Кудряшов А.Н. Котельные установки и 

парогенераторы: Учебное пособие.- Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2012г. 
9. Электронное пособие (электронный учебник) в 2-х частях( Топливо и его 

сжигание, Паровые котлы) 2012г. Иркутский энергетический колледж. 
10. Правила технической эксплуатации электрических станций  и  сетей 
Российской Федерации [Текст] – М.: Издательство «Омега-Л», 2013. 
11. Правила технической эксплуатации электрических станций  и  сетей 

Российской Федерации [Текст] – М.: Издательство «Омега-Л», 2013. 
12. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих  под 

давлением. ПБ 03-576-03. – С.П. 2013. 
13. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов. ПБ 1—574-

03. – СПб.: Изд. ДЕАН, 2013. 
14. Александров, А.А., Григорьев Б.А. Таблицы теплофизических свойств воды 

и водяного пара [Текст]: Справочник. Рек. Гос. Службой стандартных 
справочных данных. ГСССД Р-776-98. -2-е изд., стереот. – М.: Издательский дом 
МЭИ, 2013.  
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15. Соколов Б.А. Устройство и эксплуатация паровых и водогрейных котлов 
малой и средней мощности [Текст]: учеб. Пособие / Б.А.Соколов – М.: 
Издательский центр «Академия». – 2012. 
16. Тарасюк В.М. Эксплуатация котлов [Текст]: практическое.пособие для 
оператора котельной. /В.М. Тарасюк; под редакцией Б.А.Соколова. – М.: ЭНАС, 
2013. 
17.Фролов Ф.М. Эксплуатация водяных систем теплоснабжения М.: Стройиздат 
2013. 
19. Громов Н.К. Абонентские устройства водяных тепловых сетей М.: Энергия 

2012 
20. Панин В.И. Справочное пособие теплоэнергетика жилищно-

коммунального хозяйства М.:2013 
21. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и 

воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в 
системах коммунального теплоснабжения. МДК 4-05.2014Утверждена 
Заместителем председателя Госстроя России 12.08.2013г. 

22. СНиП «Проектирование тепловых пунктов» СП 41-101-95 
23. СНиП 2.04.01-85. «Внутренний водопровод и канализация» 
24. СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети». 
25. Деев Л.В. Балахничев Н.А. Котельные установки и их обслуживание.-

Москва «Высшая школа», 2012. 
26. БарановП.А Эксплуатация и ремонт паровых и водогрейных котлов. -М;  

Энергоатомиздат, 2012.-272с. 
27. ГалкинВ.И. КуликовВ.Е. Эксплуатация и ремонт котельных установок.- 

М;. Энергоатомиздат, 2013г 
28. Баранов П.А. Предупреждение аварий паровых котлов.-М;. 

Энергоатомиздат, 2013. 
29. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического 

оборудования электростанций и тепловых сетей. Москва ЭНАС 1997г. 
Для обучающихся 
Основные источники: 
1. Липов Ю.М. ,Третьяков. Котельные установки и парогенераторы.- 
Москва-Ижевск: НИЦ «Регуляторная и хаотическая динамика»,2013г. 
2. Резников М.И., Липов Ю.М. Котельные установки электростанций: 
Учебник для техникумов.- 3-е издание переработанное -М.: 
Энергоатомиздат,2012г 
Дополнительные источники: 

 
1. Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций 

и тепловых сетей [Текст]:  ВНТП-Т-88 Минэнерго СССР, - М.: ЦНТП 
Информэнерго, 2013. 

2. Назмеев, Ю.Г. Системы золошлакоудаленияТЭС.-М.:Издательство 
МЭИ,2012г. 

3. Абрамов А.И.,Д.П.Елизаров и др., под редакцией А.С.Сезова.-
М.:Издательство МЭИ,2012г. 
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4. Белосельский Б.С. Технология топлива и электрических масел: Учебник для 
вузов.-М.: Издательство МЭИ,2013г. 

5. Теплоэнергетика и теплотехника: Общие вопросы: Справочник /Под общей 
редакцией чл-корр РАН А.В.Клименко и проф. В.М. Зорина.- 3-е издание, 
переработанное.-М.:Изд-во МЭИ 2013г. 
 

 
 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Условия проведения занятий: 

Занятия проводятся в учебных  лабораториях. При организации учебных 
занятий в целях реализации компетентностного подхода должны применяться 
активные и интерактивные формы и методы обучения (деловые и ролевые игры, 
разбор конкретных ситуаций и т.п.), средства повышения мотивации к обучению. 
Часть занятий может быть проведена на базе предприятий социальных партнеров. 
Условия организации производственной практики: 
 Производственная практика (по профилю специальности) является 
итоговой по модулю, проводится концентрированно, после изучения 
теоретического материала, выполнения всех лабораторных работ, практических 
занятий и защиты курсового проекта. 

Производственное обучение осуществляется на предприятиях, в 
учреждениях и организациях различных организационно-правовых форм, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся,  на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием, 
учреждением, организацией и образовательным учреждением.  

Перед выходом на практику обучающиеся должны быть ознакомлены с 
целями, задачами практики, основными формами отчетных документов по итогам 
практики. Во время прохождения практики руководитель практики от 
образовательного учреждения осуществляет связь с работодателями и 
контролирует условия прохождения практики. 
Условия консультационной помощи обучающимся: 
      Консультационная помощь обучающимся оказывается за счет проведения 
индивидуальных и групповых консультаций во внеурочное время по расписанию, 
утвержденному учебной частью. Самостоятельная внеаудиторная работа должна 
сопровождаться методическим обеспечением (учебными элементами, 
методическими рекомендациями и т.п). Во время самостоятельной подготовки, 
обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 
 Для освоения данного модуля должно предшествовать изучение следующих 
общепрофессиональных дисциплин: техническая механика, измерительная 
техника,  электротехника, электроника, материаловедение, инженерная графика, 
Теоретические основы теплотехники и гидравлики. 
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам профессионального 
модуля  ПМ.01«Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- 
и топливоснабжения» и осуществляющих руководство практикой: высшее 
образование,  соответствующее профилю профессионального модуля, 
прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Осуществлять пуск и 
останов 
теплотехнического 
оборудования и 
систем тепло и 
топливоснабжения. 

Составление ведомости дефектов 
оборудования в соответствии с 
требованиями нормативно- технической 
документации 

Оценка правильности 
выполнения 
практических занятий 

Проведение анализа степени и причины 
износа оборудования в соответствии с 
нормативной документацией на ремонт 
оборудования  

Оценка защиты 
практических заданий; 
наблюдение за 
выполнением заданий 
на производственной 
практике 

Демонстрация практических навыков в 
определении неисправности в работе 
теплотехнического оборудования и 
систем тепло- и топливоснабжении; их 
причин  и способов предупреждения 

Оценка правильности 
выполнения 
практических заданий; 
наблюдение за 
выполнением заданий 
на производственной 
практике  

Управлять режимами 
работы 
теплотехнического 
оборудования и 
систем тепло и 
топливоснабжения. 

Демонстрация навыков и 
обоснованность применения 
необходимых инструментов и 
приспособлений при ремонте 
теплотехнического оборудования и 
систем тепло- и топливоснабжения в 
соответствии с нормативно- 
технической документацией на 
проведение ремонтных работ 

Наблюдение за 
выполнением заданий 
на производственной 
практике; 

Демонстрация навыков расчета выбора 
строп 

Оценка защиты 
практических заданий; 

Полнота и правильная 
последовательность действий при 
сборке и разборке узлов и деталей в 
соответствии с инструкциями по 
проведению ремонтных работ 

Наблюдение за 
выполнением заданий 
на производственной 
практике и оценка 
защиты практических 
заданий; 

Точность и правильное выполнение 
ремонта деталей и узлов 
теплотехнического оборудования и 
систем тепло- и топливоснабжения в 
соответствии с нормативно-технической 

Наблюдение за 
выполнением заданий 
на производственной 
практике; 
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документацией. 

Полнота и точность проведения 
проверки качества выполненных 
ремонтных работ в соответствии с 
требованиями нормативно- технической 
документации на проведение 
ремонтных работ 

Наблюдение за 
выполнением заданий 
на производственной 
практике; 

Осуществлять 
мероприятия по 
предупреждению, 
локализации и 
ликвидации аварий 
теплотехнического 
оборудования и 
систем тепло и 
топливоснабжения. 

Обоснованность выбора вида и 
периодичности ремонта 
теплотехнического оборудования и 
систем тепло- и топливоснабжения в 
соответствии с проектом организации 
ремонта. 

Наблюдение за 
выполнением заданий 
на производственной 
практике; 

Полнота и точность определения норм 
простоя оборудования и типовых 
объемов работ в соответствии с 
нормативной документацией на ремонт 
теплотехнического оборудования и 
систем тепло- и топливоснабжения 

Оценка результатов 
выполнения 
практических заданий; 

Правильность оформления наряд-
допуска и грамотность при составлении 
и заполнений формуляров на ремонтные 
работы. 

Оценка результатов 
выполнения 
практических заданий 
и наблюдение за 
выполнением заданий 
на производственной 
практике; 

Итоговая аттестация по модулю - квалификационный экзамен. 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

Активность, 
инициативность 
студента в процессе 
освоения программы 
модуля; 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
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Эффективность и 
качество выполненной 
самостоятельной работы; 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, олимпиадах 
и т.п. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Адекватный выбор 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач; 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за  деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Точность подбора 
критериев и показателей 
оценки эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных 
задач.  

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за  деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

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

Обоснованность 
принятия решения в 

стандартных и 
нестандартных 

профессиональных 
задачах. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Скорость, техничность и 
результативность поиска 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Адекватность 
использования 
различных источников, 
включая электронные 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Результативность поиска 
информации с помощью 
информационно-
коммуникационных 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
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технологий в  
профессиональной 
деятельности. 

освоения образовательной 
программы 

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

Ясность и 
аргументированность 
изложения собственного 
мнения; 
 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за  деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

 Правильность выбора 
стратегии поведения при 
организации работы в 
команде; 
 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за  деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

 Результативность 
взаимодействия с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за  деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

Адекватность 
самоанализа 
собственной 
деятельности и 
деятельности членов 
команды; 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Верность выбора 
способов коррекции 
результатов собственной 
деятельности и 
деятельности членов 
команды. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Результативность 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
при изучении 
профессионального 
модуля; 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Самостоятельность и 
аргументированность 
выбора способов 
самообразования и 
повышения 
квалификации; 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Адекватность 
поставленных задач 
профессионального и 
личностного развития 
собственным 
возможностям и 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 



45 
 

способностям. 
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

Систематическое 
изучение нормативных 
источников, 
периодических изданий, 
электронных ресурсов в 
области 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Исполнять воинскую обязанность, 
в том числе с применением 
полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 

Участие в мероприятиях 
военно-патриотической, 
спортивной 
направленности. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Адекватность решения 
ситуационных задач, 
возникающих в ходе 
военных сборов, 
полученным 
профессиональным 
знаниям и 
компетенциям. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 02 РЕМОНТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

СИСТЕМ   ТЕПЛО -  И   ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ 
 
1.1. Область применения программы 
  Программа профессионального модуля – является частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ремонт 
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения. 
2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 
3.  Вести техническую документацию ремонтных работ. 

 
  Программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании,  в программах  подготовки  и 
переподготовки специалистов энергетической отрасли. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  

− ремонта:поверхностей нагрева и барабанов котлов; обмуровки и изоляции; 
арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения; вращающихся механизмов; 

− применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования 
и систем тепло- и топливоснабжения; 

− проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и 
систем тепло- и топливоснабжения; 

− оформления технической документации в процессе проведения ремонта 
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

уметь: 
− выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения;   
− определять объем и последовательность проведения ремонтных работ в 

зависимости от характера выявленного дефекта; 
− производить выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений 

и средств механизации ремонтных работ; 
− контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ; 
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− составлять техническую документацию ремонтных работ; 
знать: 

− конструкцию, принцип действия и основные характеристики 
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

− виды, способы выявления и устранения дефектов  теплотехнического 
оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

− технологию производства ремонта теплотехнического оборудования и 
систем тепло- и топливоснабжения; 

− классификацию, основные характеристики и область применения 
материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации для 
производства ремонтных работ; 

− объем и содержание отчетной документации по ремонту; 
− нормы простоя теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 
− типовые объёмы работ при производстве текущего и капитальных ремонтов 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 
− руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию 

и проведение ремонтных работ 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
 всего 816  часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 600   часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -400 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 200  час; 
учебной и производственной практики – 72/144   часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Ремонт 
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- 
и топливоснабжения 

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

ПК 3. Вести техническую документацию ремонтных работ 

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 ответственности за 
результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности) 
 Всего, 

часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 
практичес

кие 
занятия, 

часов 

вт.ч., 
курсовая 
работа 

(проект) 
часов 

Всего, 
часов 

вт.ч., 
курсов

ая 
работа 
(проек

т 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1, ПК 3 МДК02.01.Раздел 1.  

Теплотехническое оборудование, 
системы тепло и топливоснабжения 
и организация ремонтных работ. 

228 150 30 

20 

68 

20 

 - 

ПК 2 МДК02.01.Раздел 2. 
Ремонт теплотехнического 
оборудования и систем тепло и 
топливоснабжения. 

372 250 50 132 
 - 

ПК 1, ПК 2, ПК3 Учебная практика 72     72 
 

ПК 1, ПК 2, ПК3 Производственная практика  144      144 
 Всего: 816 400 80 20 200 20 72 144 
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   3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование 
разделов 
профессиональног
о модуля (ПМ), 
междисциплинарн
ых курсов (МДК) 
и тем 

  
Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические занятия,  самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел   1. Теплотехническое оборудование,  системы тепло- и топливоснабжения и организация ремонтных работ. 

 
 

МДК02.01.Технология ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 150 
 

Тема 1.1. 
Теплотехническое 
оборудование 

  

Содержание учебного материала: 80 
 

1 Назначение и виды рекуперативных теплообменных аппаратов непрерывного действия, область 
их применения. 

 

2 
  2 Устройство и принцип действия теплообменных аппаратов «труба в трубе», секционного 

трубчатого, пластинчатого, спирального, змеевика, оросительного, кожухотрубного калорифера. 
3 Назначение и виды рекуперативных теплообменных аппаратов периодического действия, 

область их применения. 

3 

4 Задачи теплового, конструктивного и гидравлического расчетов рекуперативных 
теплообменных аппаратов. 

  Тепловой расчет теплообменных аппаратов. 
5 Выбор теплообменного аппарата по справочной литературе.  
 Поверочный расчет теплообменного аппарата. 
6 Назначение, виды и область применения теплообменных аппаратов со смешиванием 

теплоносителей. 
7  Основы теплового расчета. 
8 Устройство и принцип действия различных видов теплообменных аппаратов со смешиванием 

теплоносителей. 

2 
9 Назначение, виды и область применения теплообменных аппаратов специального назначения.  
10 Устройство и принцип действия аппаратов с электрообогревом и кипящим слоем, тепловых 

труб. 
11 Назначение, виды, область применения, устройство и принцип действия выпарных установок.   
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12 Основы конструктивного и теплового расчетов. 
13 Назначение, виды, область применения и принцип действия дистилляционных и 

ректификационных установок, теплообменных аппаратов с химическими превращениями.  
14 Принцип построения Н-D диаграммы влажного воздуха и процессов изменения состояния 

воздуха в сушильных установках. 

 

15 Идеальная и действительные сушильные установки.  

2 

16 Принцип составления теплового и материального баланса для различных типов сушильных 
установок. 

17 Назначение, виды и область применения конвективных и контактных сушильных установок.  
18 Устройство и принцип действия конвективных и контактных сушильных установок.сушильных 

установок инфракрасного излучения. 
19 Необходимость сбора и возврата конденсата.  
20 Назначение, виды и область применения конденсатоотводчиков.  

Правила установки. 
21 Устройство и принцип действия различных видов конденсатоотводчиков. 
22 Основные виды открытых и закрытых систем сбора и возврата конденсата.  
23 Устройство и принцип действия систем сбора и возврата конденсата. 
24 Виды вторичных энергетических ресурсов.  

2 

25 Методы использования вторичных энергетических ресурсов в промышленности, жилищно- 
коммунальном хозяйстве, транспорте.  

26 Ресурсо- и энергосберегающие технологии. 
27 Назначение, устройство и принцип действия регенеративных теплообменных аппаратов. 
28 Источники высокотемпературных ВЭР.  
29 Принцип действия и схемы установок по использованию теплоты уходящих газов, продуктов 

технологических процессов, отходящих горючих газов, твердых и жидких отходов. 
30 Источники низкотемпературных ВЭР.  
31 Принцип действия и схемы установок по использованию теплоты отработанного пара, 

конденсата, охлажденной воды, отработанных воздухов и газов, сбросных стоков, внутренних 
тепловыделений зданий. 

32 Общие принципы трансформации теплоты.  
33 Обратный цикл Карно, и определение его эффективности.  
34 Основные показатели, характеризующие  работу трансформаторов теплоты и холодильных 

установок. 
35 Назначение, виды и область применения трансформаторов теплоты.   2 
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36 Устройство и принцип действия компрессорных, струйных, абсорбционных теплонасосных 
установок. 

37 Назначение, виды и область применения холодильных установок.  

 38 Устройство и принцип действия парокомпрессорной холодильной установки, пароэжекторной и 
абсорбционной установок . 

Лабораторная работа:  4 
Тепловые испытания рекуперативного водоводянного теплообменного аппарата. 

 Испытание воздушной сушильной установки. 

3 

Практическое занятие: 14 
Описание  конструкции рекуперативных теплообменных аппаратов непрерывного действия. 

 

Расчет и выбор пароводяного рекуперативного теплообменного аппарата. 
Расчет и выбор рекуперативного водоводянного теплообменного аппарата. 
Расчет и выбор теплообменного аппарата со смешиванием теплоносителей. 
Работа с Н-D диаграммой. Расчет и построение процессов сушки в Н-D диаграмме. 
Описание конструкций сушильных установок. 
Описание схемы конструкции конденсатоотводчиков. 

2 
  
  

  Самостоятельная работа: 49 
 Систематизация изученного материла.  

 

Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите. 
Проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы. 
Выполнение расчетных задач по заданным условиям. 
Оформление графических рисунков и таблиц. Подготовка к защите практических работ. 
Работа с техническим справочником. Графическое изображение схем установок. 

  
  

2 

Выполнение расчетно- графических работ. 
Тема 1.2.  
Системы тепло- и 
топливоснабжения 

Содержание учебного материала: 26 
1 Системы теплоснабжения.  

 

2 Общие сведения о системах теплоснабжения и схемах тепловых пунктов 
3 Классификация систем теплоснабжения.  
4 Типы теплоподготовительных установок для водяных и паровых систем. 
5 Водяные и паровые системы теплоснабжения.  

Особенности работы паровой и водогрейной котельных 
6 Выбор систем теплоснабжения.  
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7 Системы газоснабжения городов, предприятий и населенных пунктов; их основные элементы и 
требования к ним.  

 8 Способы и правила прокладки газопроводов. 
9 Оборудование мазутного хозяйства.  

 

2 
  

10 Классификация и устройство форсунок для сжигания мазута. 
11 Оборудование топливоподачи и топливо приготовления при сжигании твердого топлива.  
12 Элементы систем пылеприготовления. 
Практическая работа: 10 
Описание особенностей работы паровой котельной. 

  

Описание особенностей работы водогрейной котельной. 
Выбор системы теплоснабжения по заданным параметрам. 
Описание схем газоснабжения городов, предприятий; продольные профили и поперечные разрезы 
трасс. 
Описание устройства топливного хозяйства. 
Самостоятельная работа: 18 
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к защите. 

3 
  
  
  

Тема 1.3. 
Организация 
ремонтных работ 

Содержание учебного материала: 16 
1 Организация проведения ремонтных работ, ремонтные службы предприятия.  

 

2 Принципы организации системы планово предупредительных ремонтов теплотехнического 
оборудования. 

3 Разработка графиков ремонтов.  
4 Периодичность и нормы простоя оборудования в ремонте.  
5 Задачи диагностики состояния оборудования. 
6 Технология производства наладочных работ, испытаний при приемке оборудования из ремонта. 
7  Руководящие и нормативные документы, регламентирующие организация и проведение 

ремонтных работ 
Самостоятельная работа: 2 
  Проработка учебной и специальной литературы, интернет источников. 8 

2 
  
  

Раздел  2. Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 250 
Тема 2.1. 
Ремонт 
теплотехническог
о оборудования и 

Содержание учебного материала: 198 
1 Характеристика ремонтного оборудования, средств механизации ремонтных работ, 

инструмента.   2 Классификация и область применения грузоподъемных механизмов и приспособлений. 
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систем тепло и 
топливоснабжени
я. 

3 Такелажные работы на монтаже.  
4 Техника безопасности при проведении монтажных работ. 
5 Металлические леса и подъемные устройства 
6 Оснастка грузоподъемных механизмов и приспособлений. 
7 Проект организации работ по выводу котлов в ремонт.  
8 Контроль качества работ. 
9 Внутренняя и наружная очистка котлоагрегата. 
10 Виды повреждений и дефектов поверхностей нагрева и барабанов паровых котлов.  
11 Способы их дефектации. 
12 Технологические требования и допуски на ремонт поверхностей нагрева и барабанов котлов.  
13 Технология ремонта. 
14 Ремонт трубной системы котла.  
15 Ремонт чугунных водяных экономайзеров и воздухоподогревателей. 
16 Виды, характер, причины повреждений и дефектов пылеугольных, газовых горелок и мазутных 

форсунок 
17 Способы контроля повреждение.  
18 Технология устранения дефектов.  
19 Проверка состояния мазутных форсунок. 
20 Ремонт пылеугольных горелок и мазутных форсунок.  3 
21 Ремонт топок с цепной решеткой. 
22 Ремонт гарнитуры и обдувочных устройств.  

  

23 Ремонт каркаса котла.  
24 Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. 
25 Дефекты обдувочных аппаратов и способы их устранения.  
26 Требования к сборке и установке обдувочных аппаратов. 
27 Дефекты трубчатых воздухоподогревателей.  
28 Ремонт дефектных труб, замена труб, ремонт компенсаторов. 
29 Требование технических условий  и документация на ремонт трубчатых 

воздухоподогревателей. 
30 Особенности ремонта золоулавливающих установок различных типов. 
31 Составление отчетной документации по ремонту котлов.  
32 Объемы типовых ремонтных работ при капитальном ремонте котельной установки. 
33 Виды и область применения теплоизоляционных и обмуровочных материалов.  
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34 Демонтаж тепловой изоляции, подготовка изолируемой поверхности, восстановление 
изоляции. 

35 Виды обмуровки паровых котлов.  
36 Приготовление и укладка жароупорных и теплоизоляционных бетонов, набивных масс, 

уплотнительных обмазок. 
37 Ремонт труб, опор, фланцев и арматуры трубопроводов. 
38 Организация ремонтных работ вращающихся механизмов.  2 
39 Виды повреждений и дефектов вращающихся узлов, способы дефектации. 
40 Оценка состояния деталей и изделий путем осмотра, измерений, расчетов и привлечения 

дефектоскопических методов контроля.  

3 

41 Ремонтные формуляры. 
42 Ремонт опор с подшипниками качения.  
43 Общие требования, предъявляемые к подшипниковым опорам.  
44 Виды повреждений подшипников качения, их причины, способы дефектации и устранение 

дефектов. 
45 Контроль качества подшипников качения при разборке механизма.  
46 Способы демонтажа и монтажа.  
47 Техника безопасности при разборке и сборке подшипников качения. 
48 Ремонт подшипников скольжения. 
49  Операции при разборке и сборке подшипников скольжения.  
50 Возможные дефекты, способыдефектации и устранение дефектов, методы контроля качества 

разборки и сборки подшипников, технические требования на их ремонт. 
51 Ремонт зубчатых зацеплений.  

 

52 Условия нормальной работы зубчатых колес.  
Методы контроля качества сборки зубчатых зацеплений, технические требования на их ремонт. 

54 Ремонт соединительных муфт.  
55 Дефекты различных видов муфт.  
56 Методы контроля качества ремонта соединительных муфт, технические требования на их 

ремонт. 
57 Виды, характер и причины повреждений и дефектов тягодутьевых машин.  
58 Способы дефектации и устранения дефектов. 
59 Особенности ремонта подшипников узлов тягодутьевых машин различных видов. 
60 Особенности центровки и балансировки центробежных и осевых тягодутьевых машин.  2 
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61 Требования нормативно- технической документации на ремонт тягодутьевых машин. 
62 Характерные виды повреждений и дефектов регенеративных воздухоподогревателей, их 

причины, способы дефектации. 
63 Виды повреждений и дефектов оборудования систем пылеприготовления.  
64 Способы дефектации. 
65 Ремонт шаровых барабанных мельниц.  
66 Операции по разборке и сборке.  
67 Замена венца, контроль качества сборки зубчатого зацепления 
68 Особенности ремонта коренных подшипников скольжения шаровых барабанных мельниц, 

контроль правильности сборки и их установки. 
69 Ремонт молотковых мельниц.  
70 Особенности центровки и балансировки роторов молотковых мельниц. 
71 Ремонт питателей пыли и сырого угля систем пылеприготовления.  
72 Составление документации по ремонту оборудования систем пылеприготовления. 
73 Виды повреждений и дефектов тепловых сетей, способы дефектации. 
74 Виды ремонтов тепловых сетей. Организация ремонта. 

 

75 Организация ремонта теплотехнического оборудования. 
76 Технические условия на ремонт тепловых сетей.  
77 Техническая документация по ремонту. 
78 Диагностика состояния тепловых сетей 

3 

79 Технология ремонта трубопроводов, арматуры, опор, тепловой изоляции 
80 Выбор по справочной литературе теплоизоляционных материалов по известным 

характеристикам трубопровода тепловой сети. 
81 Монтажные работы при замене трубопроводов тепловых сетей. 
82 Монтаж строительных конструкций, каналов, железобетонных камер. 
83 Испытание и промывка теплопроводов.  

2 

84 Приемка тепловых сетей из ремонта, оценка качества работ. 
85 Ремонт тепловых пунктов. Текущий  ремонт теплового пункта. 
86 Капитальный ремонт теплового пункта 
87 Гидравлические испытание систем теплопотребления на герметичность. 
88 Гидравлические испытания местных систем теплопотребления и тепловых пунктов. 
89 Правила техники безопасности при ремонте тепловых сетей . 
90 Правила техники безопасности при ремонте теплопотребляющих установок. 
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Практическая работа:  52 

2 

Расчет и выбор стропов по весу поднимаемого груза 

  

 Разборка такелажной схемы по монтажу (демонтажу) оборудования 
Составление технологической карты на ремонт котла. 
Составление формуляра на ремонт поверхностей нагрева котла. 
Составление наряд- допуска на ремонт пароперегревателя. 
Выбор технологии ремонта горелочного устройства в зависимости от характера дефекта. 
Разборка такелажных схем при демонтаже и монтаже трубчатых воздухоподогревателей. 
Разборка такелажных схем при демонтаже и монтаже трубчатых воздухоподогревателей. 
Проведение дефектации арматуры различных типов. 
Составление отчетных документов по капитальному ремонту котлов. 
Расчет потребности в материалах для замены поверхности нагрева. 
Выбор по справочной литературе обмуровочных и теплоизоляционных материалов в зависимости от 
характера выполняемой работы. 
Составление технологической карты заливки подшипников скольжения. 
Определение степени износа подшипников качения вращающихся механизмов 
Расчет рабочего радиального зазора в подшипнике. 
Расчет перемещений подшипников при центровке по известным значениям зазоров в полумуфтах. 
Составление и заполнение формуляра на ремонт регенеративного воздухоподогревателя. 
Выбор методов и способов устранения дефектов углеразмольных мельниц. 
Определение тяжелой точки и расчет веса уравновешивающего груза при динамической балансировке 
вращающихся механизмов. 
Составление схемы измерений при центровке зубчатых зацеплений и ремонте коренных 
подшипников шаровой барабанной мельницы. 2 

Заполнение ремонтного формуляра вращающегося механизма. 

 

Составление технологической карты производства работ на ремонт питателя сырого угля. 
Составление наряд- допуска на ремонт тепловой сети. 

 
Расчет величины удлинения теплопровода. 
Заполнение ремонтных формуляров тепловых сетей, теплового пункта, теплопотребляющих 
установок. 
Самостоятельная работа: . 125 

 
 Систематизация изученного материла.  

 Оформление отчета по практической работе, подготовка к защите. 
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Проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы. 
Выполнение расчетных задач по заданным условиям. 
Оформление графических рисунков и таблиц. Подготовка к защите практических работ. 
Работа с техническим справочником. Графическое изображение схем установок. 
Выполнение расчетно- графических работ. 

Курсовые работы 20 
Итоговая аттестация в форме экзамена   
Итого 400 
Самостоятельная работа 200 
Всего по МДК 600 
Учебная практика 72 

2 
Электромонтажная практика   
Электромонтажные работы:  
1. Техника безопасности и пожарная   безопасность при электромонтажных работах  
2. Организация монтажных работ; применяемый инструмент, механизмы и приспособления  
3. Соединение и оконцевание проводов и кабелей  
4. Пайка, лужение и склеиивание проводов и кабелей   
5. Чтение принципиальных и монтажных электрических схем  
6. Монтаж, демонтаж и пайка полупроводниковых элементов, микросхем, печатных плат, резисторов и конденсаторов  
7. Монтаж и демонтаж разъемов, переключателей и блоков питания  
8. Монтаж электрических соединительных линий  
9. Монтаж измерительных преобразователей и отборных устройств  
10. Монтаж контрольно- измерительных приборов, средств автоматизации, щитов и пультов  
11. Монтаж защитного заземления  
12. Комплексные электромонтажные работы  
13. Выполнение основных видов работ на электромонтажном участке 
зачет 

 

 

Производственная практика по ремонту (монтажу) теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения. 
Виды работ: 

144 

2 Инструктаж по правилам ОТ и ТБ при проведении ремонтных работ.  
Сборка, разборка и ремонт разъемных соединений трубопроводов. 
Ремонт запорной и предохранительной арматуры. 
Ремонт регулирующей и контрольной арматуры. 
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Ремонт элементов котлов. 
Ремонт центробежных насосов и вентиляторов. 
Изготовление изделий из тонколистового металла. 
Комплексная работа 

Всего  816  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
информационных технологий в профессиональной деятельности; лаборатории 
ремонта теплотехнического оборудования; слесарно- механической мастерской; 
полигона теплотехнического оборудования. 

Оборудование кабинета информационных технологий в профессиональной 
деятельности: 
- мультимедийное оборудование (экран, проектор); 
- компьютерная программа, наглядно демонстрирующая конструкцию 
теплотехнического оборудования: принципиальные схемы решения  тепло и 
топливоснабжения; модели теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения, выполненные в векторном графическом редакторе. 
- компьютеры, не менее 15 штук. 
Оборудование лаборатории ремонта теплотехнического оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения: 
- комплект учебно-методической документации; 
- методические указания по выполнению практических занятий и лабораторных 
работ; 
- методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 
- электронные фильмы с учебными фильмами; 
- бланки: наряд-допусков, дефектных ведомостей, технологические карты 
ремонта на отдельные узлы и детали оборудования; 
- отрезки различных видов труб (бесшовные, цельнотянутые, сварные, 
прямошовные, спиральношовные и т.д.), трубные элементы разных диаметров и 
марок сталей, элементы крепежа трубной системы: подвески, компенсаторы, 
бобышки, гильзы, штуцера, тройники, отводы, фасонные части трубопроводов; 
элементы труб с разными повреждениями (износ, отложение солей, перегрев 
металла, абразивный износ и трещины, кислородная коррозия, отдулины и 
трещины, расслоение металла); 
- трубопроводная арматура: задвижки (клиновые, с выдвижным и невыдвижным 
шпинделем и т.д., целые и с вырезанным корпусом), клапаны предохранительные: 
предохранительно- запорный клапан низкого и высокого давления, 
предохранительно- сбросной клапан, клапаны обратные (подъемные и 
поворотные), регулирующие краны: сальниковый, чугунный, самосмазывающий 
кран, трехходовой и пробковый кран, регуляторы давления, вентили 
регулирующие и запорные, фланцевые и бесфланцевые, элементы арматуры: 
сальники, клинья, фланцы, прокладки, болты, шпильки, межфланцевые прокладки 
для горючих и инертных газов, для мазута и масла, набивные материалы: 
термостатическая резина, пеньковая резина, асбошнур, подвески и опоры 
(хомутовые и пружинные). 
Рабочие места по количеству обучающихся с учетом выполнения практических 
заданий бригадным методом по 3-4 человека. 
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Оборудование полигона теплотехнического оборудование и систем тепло- и 
топливоснабжения: 
- оборудование и его элементы: подшипники качения и скольжения; роторы; 
элементы мельниц (ШБМ, МВ). 
- насосное оборудование: насос с электроприводом: консольный типа К, 
шестеренчатый, винтовой, плунжерный и др. ( небольших габаритных размеров), 
секционный, бустерный (типа ПД), установленный на фундаментной плите с 
электродвигателями; инжектор, эжектор, детали насосов разного типа с 
элементами внутреннего повреждения (для демонстрации); вспомогательные 
материалы (сальники и т.д.). 
- такелажная оснастка: канаты (стальные, пеньковые и др.), стропы (прямые, 
петлевые, кольцевые и др.), сжимы, коуши, талрепы, траверсы, монтажные блоки 
( для стальных и пеньковых канатов), крюки (открытые и закрытые), скобы. 
- простейшие грузоподъемные механизмы: лебедки с ручным м машинным 
приводом, рычажные лебедки, полиспасты, тали, тельферы, домкраты (реечные, 
винтовые, распорные и т.д.). 
- средства малой механизации ремонтных работ: инструменты, специальные 
приспособления и оснастка, применяемые при сборке и монтаже трубопроводов, 
баков, листовых конструкций. 
Рабочие места по количеству обучающихся с учетом выполнения практических 
заданий бригадным методом по 3-4 человека. 
 Оборудование слесарно-механической мастерской и рабочих мест 
мастерской: 
- фрезерный станок, токарный станок, настольно-сверлильный станок, наждачный 
станок;  
- тиски; 
- набор слесарных и современных измерительных инструментов по количеству 
обучающихся; 
- приспособления для правки и рихтовки; 
- заготовки для выполнения слесарных работ; 
- набор плакатов; 
- демонстрационный набор оборудования различных видов сварки, контроля и 
подготовки материала; 

Сварочные посты: 
- стол сварщика с вентилятором 1090*850*1690; 
- набор средств защиты для сварщика; 
- расходный материал. 
Рабочие места из расчета проведения занятий с обучающимися в количестве не 
более 15 человек в одной группе, с учетом выполнения работ бригадным методом 
по 3-4 человека, не менее 4 сварочных постов. 
 Реализация программы модуля предполагает производственную практику  
(по профилю специальности), которая является итоговой по модулю, и 
проводится концентрировано. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Для преподавателя 
Основные источники: 

1. Боровков В.М. Ремонт теплотехничексого оборудования и тепловых сетей. 
–М,:Издательский центр «Академия», 2012-208с. 

2. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация. –М,: Издательский 
центр «Академия», 2012-432с. 

3. Краснов В.И. Реконструкция требопроводов инженерных сетей и 
сооружений: Учеб.пособие._ М.: ИНФРА-М, 2012-238с. 

4. Голубков Ю.Н. (ред.) Теплотехническое оборудование и теплоснабжение 
промышленных предприятий. -М.Энергоатомиздат, 2013. 

Дополнительные источники: 
1. Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я Отопление и тепловые сети; Учебник. –

М,: ИНФРА –М, 2012-480с. 
2. Краснов В.И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей: 

Учеб.пособие._ М.: ИНФРА-М, 2012-238с. 
3. Луканин В.Н. (ред.) Теплотехника. –М.Высшая школа, 2013. 
4. Круиов В.И. (ред.) Теплотехника. – М.Машиностроение, 2013. 
5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации. 2013. 
Для обучающихся 
Основные источники: 

1. Боровков В.М. Ремонт теплотехничексого оборудования и тепловых сетей. 
–М,:Издательский центр «Академия», 2012-208с. 

2. Краснов В.И. Реконструкция требопроводов инженерных сетей и 
сооружений: Учеб.пособие._ М.: ИНФРА-М, 2012-238с. 

3. Голубков Ю.Н. (ред.) Теплотехническое оборудование и теплоснабжение 
промышленных предприятий. -М.Энергоатомиздат,2013. 

 
Дополнительные источники: 

1. Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я Отопление и тепловые сети; Учебник. –
М,: ИНФРА –М, 2012-480с. 

2. Краснов В.И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей: 
Учеб.пособие._ М.: ИНФРА-М, 2012-238с. 

3. Луканин В.Н. (ред.) Теплотехника. –М.Высшая школа, 2013. 
4. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации. 2013. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

Выполнять 
дефектацию 
теплотехнического 
оборудования и 
систем тепло- и 
топливоснабжения 

Составление ведомости дефектов 
оборудования в соответствии с 
требованиями нормативно- 
технической документации 

Оценка правильности выполнения 
практических занятий 

Проведение анализа степени и 
причины износа оборудования в 
соответствии с нормативной 
документацией на ремонт 
оборудования  

Оценка защиты практических 
заданий; наблюдение за 
выполнением заданий на 
производственной практике 

Демонстрация практических 
навыков в определении 
неисправности в работе 
теплотехнического оборудования 
и систем тепло- и 
топливоснабжении; их причин  и 
способов предупреждения 

Оценка правильности выполнения 
практических заданий; наблюдение 
за выполнением заданий на 
производственной практике  

Производить ремонт 
теплотехнического 
оборудования и 
систем тепло- и 
топливоснабжения 

Демонстрация навыков и 
обоснованоость применения 
необходимых инструментов и 
приспособлений при ремонте 
теплотехнического оборудования 
и систем тепло- и 
топливоснабжения в 
соответствии с нормативно- 
технической документацией на 
проведение ремонтных работ 

Наблюдение за выполнением заданий 
на производственной практике; 

Демонстрация навыков расчета 
выбора строп 

Оценка защиты практических 
заданий; 

Полнота и правильная 
последовательность действий 
при сборке и разборке узлов и 
деталей в соответствии с 
инструкциями по проведению 
ремонтных работ 

Наблюдение за выполнением заданий 
на производственной практике и 
оценка защиты практических 
заданий; 

Точность и правильное 
выполнение ремонта деталей и 
узлов теплотехнического 
оборудования и систем тепло- и 

Наблюдение за выполнением заданий 
на производственной практике; 
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топливоснабжения в 
соответствии с нормативно-
технической документацией. 
Полнота и точность проведения 
проверки качества выполненных 
ремонтных работ в соответствии 
с требованиями нормативно- 
технической документации на 
проведение ремонтных работ 

Наблюдение за выполнением заданий 
на производственной практике; 

Вести техническую 
документацию 
ремонтных работ 

Обоснованность выбора вида и 
периодичности ремонта 
теплотехнического оборудования 
и систем тепло- и 
топливоснабжения в 
соответствии с проектом 
организации ремонта. 

Наблюдение за выполнением заданий 
на производственной практике; 

Полнота и точность определения 
норм простоя оборудования и 
типовых объемов работ в 
соответствии с нормативной 
документацией на ремонт 
теплотехнического оборудования 
и систем тепло- и 
топливоснабжения 

Оценка результатов выполнения 
практических заданий; 

Правильность оформления 
наряд-допуска и грамотность при 
составлении и заполнений 
формуляров на ремонтные 
работы. 

Оценка результатов выполнения 
практических заданий и наблюдение 
за выполнением заданий на 
производственной практике; 

Итоговая аттестация по модулю - квалификационный экзамен. 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

Понимать сущность и 
социальную 

Активность, инициативность 
студента в процессе освоения 
программы модуля; 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
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значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Эффективность и качество 
выполненной самостоятельной 
работы; 

освоения образовательной 
программы 

Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах и т.п. 

Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Адекватный выбор методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интерпретация результатов 
наблюдений за  деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Точность подбора критериев и 
показателей оценки эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач.  

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

Обоснованность принятия решения в 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задачах. 

Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

Скорость, техничность и 
результативность поиска 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  
Адекватность использования 
различных источников, включая 
электронные 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Результативность поиска 
информации с помощью 
информационно-коммуникационных 
технологий в  профессиональной 
деятельности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

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

Ясность и аргументированность 
изложения собственного мнения. 
 
 Правильность выбора стратегии 
поведения при организации работы в 
команде. 
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 Результативность взаимодействия с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за  деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

Адекватность самоанализа 
собственной деятельности и 
деятельности членов команды. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

Верность выбора способов 
коррекции результатов собственной 
деятельности и деятельности членов 
команды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
  
  

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

Результативность внеаудиторной 
самостоятельной работы при 
изучении профессионального 
модуля. 

Самостоятельность и 
аргументированность выбора 
способов самообразования и 
повышения квалификации. 

Адекватность поставленных задач 
профессионального и личностного 
развития собственным возможностям 
и способностям. 

Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

Систематическое изучение 
нормативных источников, 
периодических изданий, 
электронных ресурсов в области 
профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.03.Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения.  
 
1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля   – является частью  программы  
подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО  специальности   13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (базовой подготовки),  
укрупненной группы специальностей 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК, в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД):  
« Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения» и овладение ПК: 
1.Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 
систем тепло- и топливоснабжения.    
2.Составлять отчѐтную документацию по результатам наладки и испытаний 
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 
              Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (повышения квалификации и 
переподготовки); в профессиональной подготовке рабочих специальностей   
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
-подготовки к испытаниям и наладке теплотехнического оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения;  
-чтения схем установки контрольно-измерительных приборов при проведении 
испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения;  
-контроля над параметрами процесса производства, транспорта и 
распределения тепловой энергии; 
- обработки результатов испытаний и наладки теплотехнического оборудования 
и систем тепло- и топливоснабжения;  
-проведения испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения;  
-составления отчетной документации по результатам испытаний и наладки 
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 
уметь:  
-выполнять: подготовку к наладке и испытаниям теплотехнического 
оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; подготовку к работе 
средств измерений и аппаратуры;  
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-работу по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения в соответствии с методическими, нормативными и 
другими руководящими материалами по организации пусконаладочных работ;  
-обработку результатов наладки и испытаний теплотехнического оборудования 
и систем тепло- и топливоснабжения;  
-вести техническую документацию во время проведения наладки и испытаний 
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;  
знать:  
-характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы 
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 
 -назначение, конструктивные особенности и характеристики контрольных 
средств, приборов и устройств, применяемых при эксплуатации, наладке и 
испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения;  
-постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные 
материалы по вопросам организации пусконаладочных работ;  
-порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического 
оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;  
-правила и нормы охраны труда при проведении наладки и испытаний 
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 
 -правила оформления отчетной документации по результатам испытаний и 
наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 417 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 417часов,  
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –309 
часов;  
самостоятельной работы обучающегося –108часов;  
производственной практики –396 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности контроль и 
управление технологическими процессами, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 3.2. Составлять отчѐтную 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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

 



7 
 

 
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 

Производственн
ая (по профилю 
специальности) 

 Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 
практичес

кие 
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, ПК 2, ПК 4   МДК.03.01 Наладка и 

испытания 
теплотехнического 
оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения       

450 300 70 20 150 20  - 

ПК 1-ПК 5, ОК1-9 Учебная практика 144      144  
 Всего: 594 300 70 20 150 20 144  
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ) и тем 

Содержание учебного материала,  
виды работ на практике 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3  
Тема 1.  Общие 
организационные 
положения 

  Содержание учебного материала: 2  
1. Общие организационные положения  

2 Тема  2. Испытания при 
стационарных режимах 

  Содержание учебного материала: 16 
1. Классификация и общая характеристика испытаний. 

 

2. Программы испытаний. 
3. Организация и проведение подготовительных работ. 3 

  4. Особенности испытаний, связанные с проверкой надежности работы водопарового 
тракта. 

5. Предварительные опыты. 
2 6. Определение оптимального положения факела и избытка воздуха. 

7. Определение оптимальной тонкости топливной пыли. 
8. Определение технического минимума и максимальной кратковременной нагрузки 

котла. 3 
  
  9. Испытания при режиме скользящего давления. 

10 Приемочные испытания. 
11 Особенности испытаний при сжигании топлива ухудшенного качества и смесей 

топлив. 2 

12 Испытания для составления энергетической характеристики котла. 3 
13 Особенности испытаний воздухо-подогревателей. 3 

Тема  3. Испытания 
котлов при 
нестационарных 
режимах 

  Содержание учебного материала:  4 2 1. Основные задачи испытаний. Испытания при режимах пуска и останова. 

 
2. Особенности определения потерь топлива и электроэнергии при пусках 

энергоблоков.  3 3. Проверка режимов аварийных разгружений энергоблоков до нагрузки собственных 
нужд или холостого хода. 

Практические занятия  6 3 
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ) и тем 

Содержание учебного материала,  
виды работ на практике 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1. Практическая работа №1 «Определения потерь топлива и электроэнергии при пусках 
энергоблоков». 

2 Практическая работа №2 «Проверка режимов аварийных разгружений энергоблоков 
до нагрузки собственных нужд или холостого хода». 

Тема  4. Измерение 
температуры 

  Содержание учебного материала: 16 
1. Общие положения. Преобразователи термоэлектрические.  

 

Соединительные линии и термостатирование свободных концов преобразователей 
термоэлектрических.  
Переключатели для преобразователей термоэлектрических.  

2. Средства и методы измерения термоЭДС.   

2 
  

Установка преобразователей термоэлектрических.   
Защита преобразователей термоэлектрических. 

3. Выбор точек измерений и определение поля температур в газоходах и 
воздухововодах. 
 Измерение температуры поверхностными преобразователями термоэлектрическими. 

4. Обработка результатов измерений и оценка их точности.  
Проверка преобразователей термоэлектрических. 3 

5. Термопреобразователи сопротивления.  

3 

Установка и провека термопреобразователей сопротивления.  
Ртутные стеклянные термометры. Поправки к показаниям ртутных термометров.  
Проверка ртутных термометров.  
Пирометры излучения. Определение изотермических полей в топке котла. 

Практические занятия  22 
1. Практическая работа №3 «Установка преобразователей термоэлектрических». 

 

2. Практическая работа №4 «Выбор точек измерений и определение поля температур в 
газоходах и воздуховодах». 

3. Практическая работа №5 «Измерение температуры поверхностными 
преобразователями термоэлектрическими». 

4. Практическая работа №6 «Обработка результатов измерений и оценка их точности». 
2 5. Практическая работа №7 «Термопреобразователи сопротивления». 

6. Практическая работа №8 «Определение изотермических полей в топке котла». 
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ) и тем 

Содержание учебного материала,  
виды работ на практике 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

Тема  5. Измерение 
давлений и разрежений 

  Содержание учебного материала: 6 
1. Общие положения. 

 2. Деформационные манометры. Барометры. Жидкостные манометрические СИ 
давления. Установка жидкостных тягонапоромеров и микроманометров. 

3 Практические занятия  4 1. Практическая работа №9 «Измерение давлений и разрежений». 
Тема  6. Измерение 
расхода 

  Содержание учебного материала: 12 
1. Расходомеры переменного перепада с сужающими устройствами.  

 

2 Приемка и установка сужающих устройств.  
2 Расходомерные дифференциальные манометры.  

3 

Установка дифференциальных манометров.   
Обработка результатов измерений расходомерами с сужающими устройствами. 

3 Специальные сужающие устройства. Тарировка сужающих устройств. 
4 Напорные трубки. Установка напорных трубок.  

Определение поля скоростей в трубопроводе.  
Погрешность при определении расхода напорными трубками. 
 Тахометрические расходомеры. Анемометры. 

Практические занятия  12 

2 

1 Практическая работа №10 «Установка дифференциальных манометров». 

 

2 Практическая работа №11 «Установка и обработка результатов измерений 
расходомерами с сужающими устройствами». 

3 Практическая работа №12 «Тарировка сужающих устройств». 
4 Практическая работа №13 «Установка напорных трубок». 
5 Практическая работа №14 «Определение поля скоростей в трубопроводе». 

Тема   7. Анализ газов   Содержание учебного материала: 10 
1. Общее положение. Газовый анализ его роль при проведении испытаний.  

 

Выбор метода анализа и аппаратуры.  
Контроль газового анализа. 

2. Волюметрические методы газового анализа. Газоанализаторы.  
2 Поглотительные растворы.  

Погрешности волюмометрических газоанализаторов и пути их уменьшения. 
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ) и тем 

Содержание учебного материала,  
виды работ на практике 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

3. Хроматографические методы газового анализа.  
3 Разделительная колонка. Детекторы. Проба газа и введение ее в колонку.  

Погрешность измерения и критерии оценки хроматографической аппаратуры. 
4. Измерение концентрации оксидов азота в продуктах горения.Специальные измерения 

и отбор проб из топочных камер. 

3 

Практические занятия  8 
1 Практическая работа №15 «Выбор метода анализа и аппаратуры». 

 

2 Практическая работа №16 «Погрешности волюмометрических газоанализаторов и 
пути их уменьшения». 

3 Практическая работа №17 «Погрешность измерения и критерии оценки 
хроматографической аппаратуры». 

4 Практическая работа №18 «Измерение концентрации оксидов азота в продуктах 
горения». 

Тема  8. Обработка 
материалов испытаний 

  Содержание учебного материала: 16 
1. Подготовка материалов испытаний к обработке.  

 

2 Составление характеристик опытов.  
Обработка данных анализаторов топлива.  

2. Тепловой баланс котла. 3 
3. Расход топлива и некоторые вспомогательные параметры.  

3 

Коэффициент полезного действия нетто котельной установки.  
Приведение данных испытаний к номинальным условиям.  
Особенности теплового баланса котельной установки.  
Погрешность определения КПД котельной установки.  
Оценка точности результатов испытаний. Отчет по испытаниям. 

4. Испытания тягодутьевых машин и газовоздушных трактов котельных установок.  

3 Задачи испытаний и их организация. Подготовительные работы.  
Измерения при испытаниях.. Порядок проведения испытаний тягодутьевых машин.  
Снятие характеристик газового и воздушного трактов. Составление отчета. 

Практические занятия  4 
2 1 Практическая работа №19 «Специальные измерения»  2. Практическая работа №20 «Определение тепловых потоков в топке» 
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ) и тем 

Содержание учебного материала,  
виды работ на практике 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

Тема  9. Обработка 
материалов испытаний 

  Содержание учебного материала: 10 
1. Подготовка материалов испытаний к обработке.  

Составление характеристик опытов. 

 2. Обработка данных анализаторов топлива. 2 
3. Тепловой баланс котла. 3 
4. Расход топлива и некоторые вспомогательные параметры. 3 
5. Отчет по испытаниям. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия  14 
1 Практическая работа №21 «Обработка данных анализаторов топлива». 

 

2 Практическая работа №22 «Определение коэффициента избытка воздуха». 
3 Практическая работа №23 «Методы составления теплового баланса котла». 
4 Практическая работа №24 «Обработка результатов режимно-наладочных испытаний 

котла ДКВР 10/13». 
5 Практическая работа №25 «Обработка результатов режимно-наладочных испытаний 

котла ДКВР 10/13». 
6 Практическая работа №26 «Обработка результатов режимно-наладочных испытаний 

котла ДЕ 25-14 ГМ». 
7 Практическая работа №27 «Обработка результатов режимно-наладочных испытаний 

котла КВГМ 20-150». 
Тема  10. Испытания 
тягодутьевых машин и 
газовоздушных трактов 
котельных установок 

  Содержание учебного материала: 6 
1 Задачи испытаний и их организация. 

 2 Измерения при испытаниях. Обработка материалов испытаний и их анализ. 
3 Погрешность определения КПД вентилятора. 
4 Составление отчета. 

Тема  11. Организация 
пусконаладочных работ  
 

Содержание учебного материала: 12 
1.  Основная задача пусконаладочных работ.  

 

2.  Требования к инженерно-техническому персоналу.  
3.  Технический отчѐт.  
4.  Понятие пусковой и режимной наладки.  
5.  Этапы пусконаладочных работ.  
6.  Обязанности руководителя.  

Тема  12.   Пусковая Содержание учебного материала: 10 
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ) и тем 

Содержание учебного материала,  
виды работ на практике 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

наладка котельных 
установок.  
 

1.  Проект установки.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Поузловая проверка и приѐмка.  
3.  Опробование и обкатка вспомогательных механизмов.  
4.  Комплексное опробование.  
5.  Паровое опробование  

 Тема  13.   Пусковая 
наладка 
теплоиспользующих 
установок.  

Содержание учебного материала: 4 
1. Испытания на прочность и плотность, гидравлические испытания.  

 2. Комплексное испытание.  

Тема  14.Пусковая 
наладка тепловых сетей 
предприятия.  
 

Содержание учебного материала: 6 
1.  Пусковая наладка.  

 2.  Испытания тепловых сетей на плотность.  
3.  Тепловые испытания  

Тема  15.Каркас, 
обмуровка, гарнитура и 
арматура котла  

Содержание учебного материала: 4 
1. Каркас, обмуровка и гарнитура котла   
2.  Арматура и контрольно- измерительные приборы котла  

Тема  16.Основы 
проектирования и 
компоновка котельных 
установок  
 

Содержание учебного материала: 16 
1. Выбор вида теплоносителя и основного оборудования. Тепловые схемы котельных   
2.  Расположение и архитектурная компоновка котельных  
3.  Размещение оборудования в котельной. Некоторые типовые решения компоновки 

отопительных и производственно-отопительных котельных  
4. Практические занятия 
5. Выбор вида теплоносителя и основного оборудования  
6. Размещение оборудования в котельной  

Тема  17.Эксплуатация  
котельных установок.  
Технико-экономические 
показатели.  

Содержание учебного материала: 14 
1. Организация эксплуатации котельной и автоматизация работы котлов   
2.  Технико-экономические показатели работы котельной  
3.  Расчет котельной установки  
4. Практические занятия 
5. Организация эксплуатации котельной и автоматизация работы котлов  
6. Расчет технико-экономических показателей работы котельной  
7. Расчет котельной установки 
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ) и тем 

Содержание учебного материала,  
виды работ на практике 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

Тема  18.Испытания 
котельных установок.  
 

Содержание учебного материала: 10  
 
 
 
 
 
2 

1.  Исследовательские, контрольные, сравнительные и определительные испытания.   
2.  Приѐмочные, режимно-наладочные и контрольно-балансовые испытания  
3.  Основные этапы работы по испытанию котельных установок.  
4.  Обработка результатов измерений и составление сводных таблиц.  
5.  Технический отчѐт.  

Тема  19.Специальные 
средства измерений.  
 

Содержание учебного материала: 12 
1.  Мерные баки.   
2.  Дроссельные расходомеры.  
3.  Пневматические зонды.  
4.  Трубка Прандтля.  
5.  Термопреобразователи.  
6.  Отсасывающие пирометры.  

Тема  20.Понятие о 
природе 
экспериментальных 
ошибок.  
 

Содержание учебного материала: 10 
1.  Класс точности используемых измерительных приборов.   
2.  Погрешности измерений: систематические и случайные.  
3.  Первичная обработка результатов наблюдений.  
4.  Методика выявления промаха.  
5.  Точность подсчѐта средних величин.  

Тема  21.Схемы 
установки средств 
измерений при установке 
котлоагрегатов на 
жидком, газообразном и 
твѐрдом топливе.  
 

Содержание учебного материала: 10 
1.  Схема установки средств измерения для котлоагрегата на газе.    
2.  Зависимость расхода воздуха от давления его перед горелкой.  
3.  Испытание горелок с предварительной закруткой воздушного потока.  
4.  Мазутные форсунки, снятие регулировочных характеристик.  
5.  Схема установки средств измерений при испытании котлоагрегатов на твѐрдом 

топливе.  
Самостоятельная работа:   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с  нормативными документами, 
учебно-исследовательская работа при самом широком использовании Интернета и других IT-технологий. 
Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и конференциях; подготовка 

150 

 2 
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ) и тем 

Содержание учебного материала,  
виды работ на практике 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

рефератов, докладов. 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
 Определение изотермических полей в топке котла. 
Порядок проведения испытаний тягодутьевых машин. 
Стандартный метод составления теплового баланса котла. 
Упрощенный метод расчетов при составлении теплового баланса котла. 
Особенности испытаний, связанные с проверкой надежности работы водопарового тракта. 
Испытания для составления энергетической характеристики котла. 
Предварительные опыты. 
Определение технического минимума нагрузки котла. 
Приемочные испытания. 
Отбор проб угля, горючих сланцев. 
Отбор проб топливной пыли и летучей золы. 
Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
Методы составления теплового баланса котла. 
Тарировка сужающих устройств. 
Особенности обработки результатов измерений расходомерами с сужающими устройствами. 
Выбор точек измерений и определение поля температур в газоходах и воздухововодах. 
Погрешность измерения и критерии оценки хроматографической аппаратуры. 
Подготовительные работы. 

 

2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  20 2 
 Учебная практика. 
Виды работ:  
Анализ газов 
Обработка материалов испытаний 
Измерение расхода 
Измерение давлений и разрежений 
Измерение температуры 
Испытания котлов при нестационарных режимах 
Испытания при стационарных режимах 

144 

 

Всего 465  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 
4.1.  Материально-техническое обеспечение 
   Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» и лабораторий: 
общепрофессиональных дисциплин; эксплуатации, наладки и испытания 
теплотехнического оборудования;  
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование»:  
- комплект деталей, инструментов, приспособлений;  
- комплект бланков технологической документации;  
- комплект учебно-методической документации; - наглядные пособия (планшеты).  
 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  
1. Информационных технологий в профессиональной деятельности: компьютеры, 
принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, программное 
обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно- 
методической документации.  
 
Оборудование рабочих мест в слесарно-механической мастерской:  
1. Рабочие места по количеству обучающихся;  
набор слесарных инструментов;  
набор измерительных инструментов;  
приспособления;  
заготовки для выполнения слесарных работ.  
станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 
заготовки.  
 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1.Р.И. Эстеркин «Эксплуатация, ремонт, наладка и испытания теплотехнического 
оборудования» С-Птб.; Энергоатомиздат 2013 г.269 с. 2.Г.П. Плетнѐв 
«Автоматическое управление и защита теплоэнергетических установок 
электростанций» М.; Энергоатомиздат, 2013 г.344с.  
3.В.И. Манюк «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» М.; Стройиздат 
2012 г. 429 с.  
4.Б.Н. Голубков « Теплотехническое оборудование и теплоснабжение 
промышленных предприятий» М.; Энергия 2012 г. 405 с.  
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Интернет-ресурсы:  
1.Естественнонаучный образовательный портал.  
- Режим доступа: http://en.edu.ru ;  
2.Методическая копилка учителя информатики.  
- Режим доступа: http://www.metodkopilka.ru/page-1.html 
 3.Министерство образования Российской Федерации. 
 - Режим доступа: http://www.ed.gov.ru  
4.Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим 
доступа: http://www.school.edu.ru ;  
5.Образовательные ресурсы Интернета – Информатика.  
- Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/comp.htm  
6. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии 
в образовании».  
- Режим доступа: http://www.ict.edu.ru ;  
7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
 – Режим доступа: http://fcior.edu.ru  
8. Электронная библиотека. Электронные учебники.  
- Режим доступа: http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/ ; Дополнительные 
источники:  
1.В.Е. Козин « Теплоснабжение» М.; Высшая школа 2012 г. 405с. А.А. 2.Колмаков 
«Автоматика и автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции» М.; 
Стройиздат 2012 г. 469 с. 
 
 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Условия проведения занятий: 

Занятия проводятся в учебных  лабораториях. При организации учебных 
занятий в целях реализации компетентностного подхода должны применяться 
активные и интерактивные формы и методы обучения (деловые и ролевые игры, 
разбор конкретных ситуаций и т.п.), средства повышения мотивации к обучению. 
Часть занятий может быть проведена на базе предприятий социальных партнеров. 
Условия организации производственной практики: 
 Производственная практика (по профилю специальности) является 
итоговой по модулю, проводится концентрированно, после изучения 
теоретического материала, выполнения всех лабораторных работ, практических 
занятий и защиты курсового проекта. 

Производственное обучение осуществляется на предприятиях, в 
учреждениях и организациях различных организационно-правовых форм, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся,  на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием, 
учреждением, организацией и образовательным учреждением.  
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Перед выходом на практику обучающиеся должны быть ознакомлены с 
целями, задачами практики, основными формами отчетных документов по итогам 
практики. Во время прохождения практики руководитель практики от 
образовательного учреждения осуществляет связь с работодателями и 
контролирует условия прохождения практики. 
Условия консультационной помощи обучающимся: 
      Консультационная помощь обучающимся оказывается за счет проведения 
индивидуальных и групповых консультаций во внеурочное время по расписанию, 
утвержденному учебной частью. Самостоятельная внеаудиторная работа должна 
сопровождаться методическим обеспечением (учебными элементами, 
методическими рекомендациями и т.п). Во время самостоятельной подготовки, 
обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 
 Для освоения данного модуля должно предшествовать изучение следующих 
общепрофессиональных дисциплин: техническая механика, измерительная 
техника,  электротехника, электроника, материаловедение, инженерная графика. 
  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения ».  
 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: преподаватели междисциплинарных курсов, а также 
преподаватели общепрофессиональных дисциплин «Электротехника и 
электроника», «Материаловедение», «Охрана труда» с высшим 
профессиональным образованием. 
 Инженерно-педагогический состав должен иметь опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы и должен проходить 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

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

регулярность ввода в действие 
новых технологий; 
своевременная наладке 
теплотехнического 
оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения; 
диагностика теплотехнического 
оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения; 
грамотность и своевременность 
действий по проведению 
испытаний теплотехнического 
оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения; 
своевременность выполнения 
мелкого ремонта оборудования 

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях 
- при выполнении  работ на 
различных этапах 
производственной практики, 
-зачет по разделу практики 

Составлять 
отчётную 
документацию по 
результатам наладки и 
испытаний 
теплотехнического 
оборудования и систем 
тепло- и 
топливоснабжения 

точность и скрупулёзность 
составления отчётной 
документации по результатам 
наладки и испытаний 
теплотехнического 
оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения; 
применять отечественный и 
зарубежный опыт 
использования 
теплотехнического 
оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения; 

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях 
- при выполнении  работ на 
различных этапах 
производственной практики, 
-зачет по разделу практики 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК.01. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

-участие в работе научно-
студенческих обществ,  
-выступления на научно-
практических конференциях, 
 -участие во внеурочной 
деятельности связанной с 

Наблюдение, оценка на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах, при 
выполнении работ на  
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будущей 
профессией/специальностью 
(конкурсы профессионального 
мастерства, выставки и т.п.) 
- высокие показатели 
производственной деятельности 
 

производственной 
практике, экзаменах и 
Государственной 
(итоговой) аттестации; 
оценка портфолио 
(результатов 
достижений);   
интерпретация резуль-
татов наблюдений за 
деятельностью обу-
чающегося в процессе 
освоения образова-
тельной программы. 

ОК.02. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных  задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- Правильная организация 
рабочего места в соответствии 
с выполняемой работой и 
требованиями охраны труда; 
-  грамотный выбор и 
применение методов и 
способов решения профессио-
нальных задач в соответствии 
с требованиями техники 
безопасности и видами работ; 
- применение методов профес-
сиональной профилактики 
своего здоровья. 

Наблюдение, оценка 
деятельности на 
практических занятиях 
и лабораторных 
работах, при 
выполнении работ на  
учебной и  
производственной 
практике. 
 

 ОК.03. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

- Правильное решение 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач с  
применением 
интегрированных знаний 
профессиональной области. 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за 
деятельностью обу-
чающегося в процессе 
освоения образова-
тельной программы. 

ОК.04. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.  

- Эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных ис-
точников информации, 
включая электронные. 
 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за 
деятельностью обу-
чающегося в процессе 
освоения образова-
тельной программы. 

 ОК.05. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной  
деятельности. 

- Владение программными, и 
техническими  средствами и 
устройствами, системами  
транслирования информации, 
информационного обмена. 

ОК.06.  Работать в коллективе и 
в команде, эффективно  
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- Установление позитивного 
стиля общения, владение  
диалоговыми формами 
общения; 
- аргументирование  и 
обоснование  своей точки 
зрения. 
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ОК.07.  Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать  
и контролировать  их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения  заданий.  

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
деятельности; 
- организация работы 
команды, постановка целей, 
мотивация, контроль 
результатов. 

Анализ результатов 
деятельности обу-
чающегося в процессе 
освоения образова-
тельной программы 

 ОК.08. Самостоятельно  
определять  задачи 
профессионального  и 
личностного развития,  
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать  
повышение квалификации.  

- Четкая организация 
самостоятельных занятий при 
изучении профессионального 
модуля; 
- планирование повышения 
личностного и 
квалификационного уровня. 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за 
деятельностью обу-
чающегося в процессе 
освоения образова-
тельной программы 

 ОК.09. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной  
деятельности. 

- Активное участие в научно-
техническом творчестве, 
проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности; 
владение и использование 
современных технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение, оценка 
портфолио  
(свидетельств, 
сертификатов, 
дипломов, грамот, 
видео-фотомате-риалов 
и др.) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04.«Организация и управление трудовым коллективом» 

 
1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью   
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование»(базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Организация и управление трудовым 
коллективоми соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 

   Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании,  в программах  подготовки  и 
переподготовки специалистов энергетической отрасли. 
  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- планирования и организации работы трудового коллектива; 
- участие в оценке экономической эффективности производственной деятельности 
трудового коллектива; 
- обеспечения выполнения требований правил охраны труда и промышленной 
безопасности.   
 Уметь: 

− планировать и организовывать работу трудового коллектива;  
− вырабатывать эффективные решения в штатных и нештатных ситуациях; 
− обеспечивать подготовку и выполнение работ производственного 

подразделения в соответствии с технологическим регламентом; 
− оформлять наряды-допуски на проведение ремонтных работ; 
− проводить инструктаж персонала по правилам эксплуатации 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения во время 
проведения наладки и испытаний; 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от 
негативных воздействий вредных и опасных производственных факторов; 

− осуществлять мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций в 
процессе производства, транспорта и распределения тепловой энергии и 
энергоресурсов; 
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− осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных 
ситуаций на производственном участке; 

− проводить анализ причин аварий, травмоопасных и вредных факторов в 
сфере профессиональной деятельности; 

Знать:  
− методы организации, нормирования и форм оплаты труда; 
− формы построения взаимоотношений с сотрудниками, мотивации и критерии 

мотивации труда; 
− порядок подготовки к работе обслуживающего персонала теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 
− виды инструктажей, их содержание и порядок проведения; 
− функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы организации;  
− права и обязанности обслуживающего персонала и лиц, ответственных за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического 
оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

− виды ответственности за нарушение трудовой дисциплины, норм и правил 
охраны труда и промышленной безопасности; 

− основы менеджмента; 
− основы психологии деловых отношений. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего –260часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 202часа, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –134 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 68 часов; 
учебная практика  – 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Организация и 
управление трудовым коллективом»,  в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 
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 

Производст
венная 

(по 
профилю 

специально
сти),** 

часов 
 

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 4.1 Раздел 1.  
Планирование и организация 
трудового коллектива. 

64 40 10 - 24 - - - 

ПК 4.2 Раздел 2.  
Участие в оценке экономической 
эффективности производственной 
деятельности трудового 
коллектива. 

78 54 16 - 24 - - - 

ПК 4.3 Раздел 3.  
Обеспечение выполнения 
требований правил охраны труда и 
промышленной безопасности. 

60 40 8 - 20 - - - 

 Учебная практика, часов  72  72 - 
Всего: 274 134 34 - 68 - 72 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.04) 
 

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 .  Планирование и организация трудового коллектива. 60  

МДК 04.01  Организация и управление трудовым коллективом 40  

 
Тема 1.1. Основы 
менеджмента 

Содержание учебного материала: 8 2 
  1 Функции и принципы менеджмента: 4 

2 Сущность и взаимосвязь функций менеджмента. 
3 Характеристика основных функций менеджмента. 
4 Принципы менеджмента. 
5 Методы менеджмента: 4 2 

  6 Понятие и классификация методов менеджмента. 
7 Организационно-административные методы управления. 
8 Экономические методы управления. 
9 Социально-психологические методы управления. 
10 Самоуправление. 

 
Тема 1.2. Трудовой 
коллектив организации 
и управление 
персоналом 

Содержание учебного материала: 16 2 
  1 Трудовые ресурсы, персонал и трудовой потенциал организации. 4 

2 Трудовой коллектив: 4 
3 Понятие и признаки трудового коллектива. 
4 Виды коллективов. 
5 Управление составом трудового коллектива. 
6 Взаимоотношения с сотрудниками в организации. 
7 Система управления персоналом организации: 4 2 

  8 Цели и функции системы управления персоналом. 
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9 Кадровое и документационное обеспечение системы управления персоналом.  
10 Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом. 
11 Планирование работы с персоналом организации: 4 2 

  12 Сущность, цели и задачи кадрового планирования. 
13 Уровни кадрового планирования. 
14 Кадровый контроллинг и кадровое планирование. 
15 Порядок подготовки к работе обслуживающего персонала теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 
Практические занятия: 16  

2 
 
 
 
 
 
 

1 Составление типовой структуры внутреннего трудового распорядка.  
2 Составление штатного расписания организации. 
3 Планирование и организация работы трудового коллектива. 

 

4 Определение численности трудовых ресурсов. 
5 Составление должностных инструкций руководителей и специалистов энергослужбы 

организации. 
6 Деловая игра «Подбор и отбор персонала». 
7 «Планирование привлечения персонала». 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1:  24 2 
Написание рефератов по темам: 
Основные этапы развития менеджмента. 
Сущность и природа управленческого решения. 
Мотивация и стимулирование персонала в процессе трудовой деятельности. 
Основные школы управления. 

             Подготовка сообщений по темам: 
             Роль руководящих кадров и обеспечение  эффективности менеджмента 
             Оценка сотрудников и приём на работу. 

Повышение квалификации персонала.. 
Оформление практических работ. 
Систематическая проработка конспектов лекций, работа с нормативной и справочной  
литературой. 

 

Раздел ПМ 04.02  Участие в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового 
коллектива. 

71 
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МДК 04.01  Организация и управление трудовым коллективом 56 
 
Тема 1.3. Организация, 
нормирование и оплата 
труда 

Содержание учебного материала: 32 
 Сущность и функции нормирования труда. 2 2 

  2 Роль нормирования труда на предприятии. 
3 Обоснование норм труда. 
4 Функции нормирования труда. 
5 Принципы нормирования труда. 
6 Виды норм труда: 4 
7 Норма времени. 
8 Норма выработки. 
9 Норма обслуживания. 
10 Норма численности. 
11 Нормированное задание. 
12 Классификация норм труда. 2 
13 Классификация затрат рабочего времени 2 
14 Способы измерения трудовых затрат. 2 
15 Методы установления норм труда. 2 

    16 Основы трудовой мотивации: 4 2 
  
  
  

17 Основы теории мотивации. 
18 Трудовая деятельность. 
19 Материальные и духовные потребности. 
20 Развитие человеческих ресурсов. 
21 Оплаты труда: 6 
22 Сущность, функции и принципы организации оплаты труда. 
23 Система организации заработной платы на предприятии. 
24 Тарифная система и её элементы. 
25 Доплаты и надбавки к заработной плате. 
26 Формы и системы заработной платы. 
27 Оплата труда руководителей, специалистов и служащих. 
28 Сущность, цели и принципы премирования работников. 
29  Производительность труда: 4   

2 30 Сущность производительности труда и значение её повышения. 
31 Показатели производительности труда. 
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32 Методы измерения производительности труда. 
33 Факторы и резервы роста производительности труда. 
34 Оценка экономической эффективности производственной деятельности трудового 

коллектива. 
4 2 

 
  35 Оценка результатов труда персонала организации. 

36 Оценка результатов деятельности подразделений управления персоналом и организации в 
целом. 

Практические работы: 24 
Расчёт нормативов и норм труда. 6 
Расчёт заработной платы 6 
Определение показателей производительности труда. 4 
Оценка результатов труда персонала организации. 4 

 

Оценка результатов деятельности подразделений управления персоналом и организации в целом 4 
Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 24 
Написание рефератов по темам: 
- Теории содержания мотивации (теория потребностей Маслоу; теория существования, связи и 
роста Альдерфера, теория приобретённых потребностей Мак Клелланда; теория двух факторов 
Герцберга.) 
- Факторы и резервы роста производительности труда. 
Подготовить доклад по теме: 
- Горизонтальное и вертикальное разделение труда. 
-Районное регулирование заработной платы. 
 Оформление практических работ по теме. 
Систематическая проработка конспектов лекций, работа с нормативной и справочной 
литературой. 

 

Раздел  3 Обеспечение выполнения требований правил охраны труда и промышленной безопасности. 57 2 
Тема 1.4.  
Управление 
безопасностью труда 

Содержание учебного материала: 20   
1 Управление  безопасностью  труда: 2 
2  Общие  сведения  о  вопросах  охраны  труда  в  строительстве. 
3  Общие  вопросы  трудового  законодательства. 
4 Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда: 6   

  5  Правовые и нормативные основы безопасности труда. 
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6  Организационные основы безопасности труда.  
2 
  

7  Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за охраной труда. 
8  Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда. 
9  Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных объектов 

на соответствие требованиям по охране труда. 
10  Ответственность за нарушение требований по  безопасности труда. 
11 Психофизические и эргономические основы безопасности труда: 8 
12  Психофизиологические основы безопасности труда. 
13  Эргономические основы безопасности труда. 
14 Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. 4 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические работы 18 
№1 Разработка первоочередных действий при возникновении аварийных ситуаций на 
производственном участке. 

4 

№2  Оформление  наряда – допуска  на  выполнение  ремонтных  работ. 2 
№3 Организация рабочего места оператора. 2 
№4 Разработка мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций в процессе производства, 
транспорта и распределения тепловой энергии и энергоресурсов. 

4 

№5 Проведение инструктажа  персонала по правилам эксплуатации теплотехнического 
оборудования и систем тепло- и топливоснабжения во время проведения наладки и испытаний. 

4 

№6 Составление типовых инструкций по охране труда рабочих. 2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела3. 20 
Написание рефератов по теме:  
Анализ причин аварий, травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности. 
Специальная оценка условий труда. 
Доклад по теме: « Основные психологические причины травматизма». 
«Защита человека от физических негативных факторов (вибрации, шума, электромагнитных 
полей и излучений) ». 
«Защита человека от опасности механического травматизма». 
Подготовить сообщение по темам:  
«Методы и средства защиты для технологического оборудования и инструмента» 
Составление теста по теме «Управление безопасностью труда». 
Оформление практических работ. 
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Систематическая проработка конспектов лекций, работа с нормативной и справочной 
литературой. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 2 
Итого 134 
Самостоятельная работа 68 
Итого по МДК 202 
Учебная практика:   
Виды работ: 
- Изучение нормативных документов, определяющих права, обязанности и ответственность руководителей и работников;  
- участие в планировании и организации управления трудовым коллективом и персоналом организации;   
- участие в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива;  
- осуществление контроля деятельности энергослужбы организации: организация  и учет выполнения ремонтных работ;  
- оформление документов по учёту рабочего времени;  
- распределение производственных заданий;  
- проведение  производственного инструктажа;  
- оформление заявок на производство  ремонтных работ; изучение норм и расценок на выполненные ремонтных работ; 
- изучение и использование основных нормативных документов по охране труда и промышленной безопасности;  
 - проведение анализа травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;  
-  участие в мероприятиях по аттестации рабочих мест;  
- оформление  нарядов – допусков  на  выполнение  ремонтных  работ.  

72 

Всего: 274  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 
Менеджмента, экономики, нормирования и оплаты труда, организации и охраны 
труда. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 
-компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  
-компьютерные столы для обучающихся; 
-макеты, плакаты; 
-справочно-нормативная документация; 
-учебная литература 
 
4. 2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент:  учебник СПО  – М.: Академия, 2012. 
– 304 с. 
2.Драчева Е.Л.; Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное пособие СПО – 
М.:   Академия, 2012 – 304 с. 
3. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник СПО – М.: Дашков и К, 2012. – 216 с. 
4. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник/СПО. – М., 2013. – 224 с. 
5. Бирюков А.Н., Буланов А.И., Ивановский В.С.,  С.Г. Рихельи др. Основы 
организации, экономики и управления в строительстве: учебное пособие, 
Федеральное агенство специального строительства. – М: - 2012г. 
6. Егоршин А.П. Мотивация и стимулирования трудовой деятельности: учебное 
пособие (ФГОС 3-е поколение), 3-е издание доп. и пераб. – ИНФРА – М.; 2013г. – 
377 с. 
7. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебник СПО  - М: ИЦ Академия, 2012. 

– 224 с. 
8. СНиП 12.03-01, 02  «Безопасность  труда  в  строительстве. 
9. СНиП  21-01-97  «Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений». 
Дополнительные источники: 

1. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц. Учебник для вузов. 
Инфра-М,  М; 2012. 

2. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебное пособие для Вузов – М., 
Издательство «Юриспруденция»,2012, 520 с. 

3. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и 
комментарии. – М., 2012. – 204 с. 
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4. Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие для Вузов – М.: Эксмо, 2013. -
240с. 

5. Куликов О.Н.,  Ролин  Е.И. Охрана  труда  в  строительстве: учебник для 
НПО  М,  ИЦ Академия, 2012. – 416 с. 
6. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.: ИНФРА, 
2012. – 240 с. 

7. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник – М.: Дашков и 
К, 2012.-556 с. 
Нормативный материал: 
Конституция РФ 
Гражданский кодекс РФ 
Трудовой кодекс РФ 
ФЗ  «Об  основах  охраны  труда  в  Российской  Федерации» 
 
Интернет-ресурсы: 
http://www.businesslearning.ru/ (дата обращения 21.08.2014г.) 
http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/ (дата обращения 
21.08.2014г.) 
Справочно-правовая система «Консультант плюс» 
 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Организация  и управление трудовым коллективом». 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  
дисциплин: «Охрана труда», «Основы менеджмента», «Организация, 
нормирование и оплата труда». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 
оценки  

 ПК     4.1. 
Планировать и 
организовывать 
работу трудового 
коллектива. 
  
  
 

Демонстрировать умение на основе 
полученных знаний:  

− планировать и организовывать работу 
трудового коллектива; 

− обеспечивать подготовку и выполнение 
работ производственного подразделения в 
соответствии с технологическим 
регламентом. 
Применять знания  

− порядок подготовки к работе 
обслуживающего персонала 
теплотехнического оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения; 

− функциональные обязанности 
должностных лиц энергослужбы 
организации. 

Текущий 
контроль 
Практический/ 
Наблюдение 
 

Итоговый 
контроль: 
Письменный/ 
экспертная оценка 
на 
квалификационном 
экзамене 

ПК 4.2.Участвовать в 
оценке 
экономической 
эффективности 
производственной 
деятельности 
трудового 
коллектива. 

Демонстрировать умение  на основе 
полученных знаний:  

−  вырабатывать эффективные решения в 
штатных и нештатных ситуациях. 
Применять знания  

− методы организации, нормирования и 
форм оплаты труда; 

− формы построения взаимоотношений с 
сотрудниками, мотивации и критерии 
мотивации труда; 

− основы менеджмента; 
− основы психологии деловых 

отношений. 

Текущий 
контроль 
Практический/ 
Наблюдение 
 
Итоговый 
контроль: 
Письменный/ 
экспертная оценка 
на 
квалификационном  
экзамене 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

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

 
-демонстрация интереса 
к профессии техника-
теплотехника 

Наблюдение, оценка на 
практических занятиях и 
лабораторных работах, при 
выполнении работ на  
производственной практике, 

ПК    4.3. 
Обеспечивать 
выполнение 
требований правил 
охраны труда и 
промышленной 
безопасности 

Демонстрировать умение с применением 
полученных знаний  

− оформлять наряды-допуски на 
проведение ремонтных работ; 

− проводить инструктаж персонала по 
правилам эксплуатации теплотехнического 
оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения во время проведения 
наладки и испытаний; 

− организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих от 
негативных воздействий вредных и опасных 
производственных факторов; 

− осуществлять мероприятия по 
предупреждению аварийных ситуаций в 
процессе производства, транспорта и 
распределения тепловой энергии и 
энергоресурсов; 

− осуществлять первоочередные действия 
при возникновении аварийных ситуаций на 
производственном участке; 

− проводить анализ причин аварий, 
травмоопасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 
Применять знания  

− виды инструктажей, их содержание и 
порядок проведения; 

− права и обязанности обслуживающего 
персонала и лиц, ответственных за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию 
теплотехнического оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения; 

− виды ответственности за нарушение 
трудовой дисциплины, норм и правил охраны 
труда и промышленной безопасности. 

Текущий 
контроль 
Практический/ 

Наблюдение 
Итоговый 
контроль: 
Письменный/ 
экспертная оценка 
на 
квалификационном 
экзамене 
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экзаменах и Государственной 
(итоговой) аттестации; 
оценка портфолио 
(результатов достижений);   
интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

 
-выбор и применение 
методов и способов 
решения задач, 
связанных с 
организацией и 
планированием 
деятельности трудового 
коллектива 

Наблюдение, оценка 
деятельности на практических 
занятиях и лабораторных 
работах, при выполнении 
работ на  учебной и  
производственной практике. 
 

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

-принятие решений 
при планировании и 
организации работы 
трудового коллектива 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

-отбор и изучение 
информации по 
современным методам 
управление трудовым 
коллективом при 
выполнении ими 
производственных задач 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 5. Использовать инфор-
мационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

- использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий при работе 
трудового коллектива 
энергослужб 
организаций 

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

-умение найти общий 
язык с коллегами, 
доброжелательность, 
готовность выполнить 
задание 

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

-способность принимать 
решение, 
заинтересованность  в 
результате, умение 
организовать и 
настроить на работу 
коллектив 

Анализ результатов дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образова-
тельной программы 
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-  
ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального и 
личностного развития, занимать-
ся самообразованием, осознанно 
планировать повышение квали-
фикации 

выбор тем для 
самообразования, для 
углубления знаний в 
области  управления 
деятельностью работы 
персонала и трудового 
коллектива 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены техноло-
гий в профессиональной 
деятельности 

-следить за 
достижениями в 
развитии 
теплоэнергетической 
отрасли, новаторством, 
анализировать, 
сравнивать, оценивать 
существующие и новые 
технологии управления 

Наблюдение, оценка 
портфолио  (свидетельств, 
сертификатов, дипломов, 
грамот, видео-фотомате-
риалов и др.) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): организация и проведения работ по монтажу, эксплуатации, 
реконструкции тепловых сетей и теплотехнического оборудования и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять пуск и остановку 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 2.2. 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области монтажа и эксплуатации тепловых сетей и 
теплотехнического оборудования при наличии среднего   общего образования. 
Опыт работы не требуется. 
  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения выполнения работ по профессиям рабочих 18505  
«Слесарь по обслуживанию тепловых сетей» обучающийся в ходе освоения 
профессионального модулядолжен: 
уметь: 

− Проводить обслуживание оборудования тепловых сетей с трубопроводами 
диаметром до 500 мм.; 

− выполнять переключения и обход трасс подземных и надземных тепловых 
сетей; 

− проводить наблюдение за состоянием внешней поверхности теплотрасс с 
целью предохранения трубопроводов от затопления верхними или грунтовыми 
водами; 
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− проводить проверку состояния попутных дренажей и дренажных 
колодцев, откачка воды из камер и колодцев; 

− проводить осмотр оборудования в камерах или надземных павильонах; 
− проводить обслуживание и текущий ремонт запорной и регулирующей 

арматуры с ручным приводом и с приводом от червячной передачи, спускных и 
воздушных кранов, опор, металлоконструкций, сальниковых компенсаторов и 
другого оборудования, а также сооружений тепловых сетей. 

− выполнять проверку камер на загазованность, содержание камер и всего 
оборудования в камерах или надземных павильонах в чистоте; 

− выполнять покраску металлоконструкций, маркировку трубопроводов и 
арматуры, подготовку шурфов на трассах; 

− выполнять пуск и наладку тепловых сетей, контроль за режимом их 
работы. 
знать: 

− схему тепловых сетей, трасс (подземных и надземных);  
− режим работы тепловой сети; 
− правила чтения чертежей и эскизов; 
− устройство и принцип работы оборудования тепловых сетей(запорной и 

регулирующей арматуры, спускных и воздушных кранов, опор, 
металлоконструкций, компенсаторов);  

− правила переключения, остановки и пуска тепловых сетей; 
− способы проверки камер на загазованность; 
− особенности работы на оборудовании, находящемся под давлением;  
− назначение и места установки арматуры, компенсаторов, средств 

измерений обслуживаемого участка;  
− виды и правила производства земляных, такелажных, ремонтных и 

монтажных работ;  
− способы промывки тепловых сетей; 
− методы испытания тепловых сетей (гидропневматические, гидравлические 

и тепловые); 
− слесарное дело;  
− основы теплотехники. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
максимальной – 324 час, в том числе: 

всего учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося72 часов; 
практические работы – 36ч 
самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 
сантехнической практики – 36 часов; 
слесарной практики –72 часа; 
трубозаготовительной  практики – 36 часов; 
по профилю специальности – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности.  
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

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 

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 

испытания 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 неси 
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, руководство, 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 
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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 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курсов 
 Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производствен
ная (по 

профилю 
специальности), 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч.  
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

Всег, 
часов   

1 2 3 4 5 7 9 10 
ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.2, ПК 2.3 
ПК 3.1, ПК 3.2 

МДК.05.01Основы специальной 
технологии 

90 60 18 30   

ПК 1.1-1.3; 
ПК 2.2, ПК 2.3 
ПК 3.1, ПК 3.2 

УП.05.01 Учебная практика 
(сантехническая) 18   - 18 - 

УП.05.02 Учебная практика 
(слесарная) 36   - 36 - 

УП.05.03 Учебная практика 
(трубозаготовительная) 18   - 18 - 

ПК 1.1-1.3; 
ПК 2.2, ПК 2.3 
ПК 3.1, ПК 3.2 

ПП.05 Производственная 
практика по профилю 
специальности 

72   - - 72 

 Всего: 234 60 18 30 72 72 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 05.01 «Основы специальной технологии» 60 2 
Тема 1.1. Тепловые 
сети 

Содержание учебного материала: 8 
1. Схемы тепловых сетей.  
2. Трассы подземных и надземных теплопроводов. 

Практическая работа:  1 
  «Вычерчивание надземной трассы тепловой сети». 

 «Вычерчивание подземной трассы тепловой сети». 2 
Тема 1.2. Режим 
работы тепловой сети 

Содержание учебного материала: 8 
1. Режимы работы тепловой сети  
2. Контроль режима работы тепловых сетей 

Практическая работа: 
«Составление графика режима работы тепловой сети». 

1 

 «Расстановка контрольных точек в тепловой сети». 1 
 
Тема 1.3. 
Оборудование 
тепловых сетей 

Содержание учебного материала: 9 
1. Устройство и принцип работы запорной и регулирующей арматуры  
2. Устройство и принцип работы спускных и воздушных кранов 
3. Устройство и принцип работы опор, металлоконструкций, компенсаторов 

Практическая работа:  1 2 
«Изучение устройства запорной и регулирующей арматуры» 
 «Изучение устройства спускных и воздушных кранов» 1 
«Расстановка опор и компенсаторов на теплотрассе» 1 

Тема 1.4. 
Переключение, 

Содержание учебного материала: 8 
1. Правила переключения тепловых сетей   



 

9 
 

остановка и пуск 
тепловых сетей 

2. Остановки и пуска тепловых сетей    
Практическая работа:  1  
«Заполнение разрешения и технических условий на присоединение к тепловым сетям» 
 «Заполнение акта о приемке в эксплуатацию теплопровода» 1 2 

Тема 1.5. 
Безопасность работ в 
камерах 

Содержание учебного материала: 3 
1. Способы проверки камер на загазованность   

Практическая работа: 1 
«Изучение перечня материалов, приборов, приспособлений  и инструментов для проведения 
работ по проверке на загазованность» 

Тема 1.6. 
Оборудование 
тепловой сети под 
давлением 

Содержание учебного материала: 5 
1. Особенности работы на оборудовании, находящемся под давлением   

Практическая работа : 1 
«Изучение состава работ при работе с оборудованием под давлением» 

Тема 1.7. Земляные, 
такелажные, 
ремонтные и 
монтажные работы 

Содержание учебного материала: 9 
1. Виды и правила производства земляных работ  
2. Виды и правила производства такелажных работ 
3. Виды и правила производства ремонтных (аварийных, капитальных, текущих) и 

монтажных работ 
Практическая работа:  1 
«Подсчет объема земляных работ» 
  «Изучение последовательности работ по перемещению трубопроводов при помощи 
такелажных средств» 

1 

  «Изучение последовательности монтажа подземного теплопровода» 1 
Тема 1.8. Промывка 
тепловых сетей 

Содержание учебного материала: 6 
1. Промывка тепловых сетей  
2. Способы промывки тепловых сетей 

Практическая работа: 1 2 
«Расчет режима промывки». 
 «Заполнение акта на промывку трубопровода». 1 

Тема 1.9. Испытание 
тепловых сетей 

Содержание учебного материала: 6 
1. Гидропневматические испытания тепловых сетей  
2. Гидравлические и тепловые испытания тепловых сетей 
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Практическая работа:  1   
«Заполнение акта на гидравлическое испытание теплопровода» 
 «Заполнение акта об испытании водяной тепловой сети на максимальную температуру 
теплоносителя» 

1 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленных преподавателем). 
2. Оформление практических работ в соответствии с требованиями 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Подготовка и защита презентаций, докладов и рефератов по материалам самостоятельных исследований, 
публикаций в профессиональных тематических журналах и специальных изданиях. 
2. Выполнение схем, чертежей в соответствии с требованиями. 

30 

УП.05.01 Учебная практика (сантехническая) 

18 

Виды работ: 
− Основные параметры арматуры и трубопроводов 
− Основные материалы 
− Санитарно-техническое оборудование 
− Заготовительные работы 
− Монтажно-сборочные работы 
− Отопление и вентиляция 
УП.05.02 Учебная практика (слесарная)  

 
 
 

36 

Виды работ: 
− Плоскостная разметка 
− Рубка металла   
− Правка и гибка металла 
− Резка металла 
− Опиливание металла 
− Сверление и зенкование 
− Нарезание резьбы 
− Клепка 
− Шабрение 
− Дифференцированный зачет 
УП.05.03 Учебная практика (трубозаготовительная) 

18 2 
Виды работ: 
− Инструменты и механизмы для заготовки труб. 
− Заготовка изделий из труб 
− Способы соединения стальных труб 



 

11 
 

− Способы соединения пластмассовых труб 
− Сварочное оборудование 
− Технология ручной дуговой сварки 
− Сварка простых электромонтажных изделий 
ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности)  

 
 
 
 
 

72 
2 

Виды работ: 
1. знакомство с предприятием, его структурой и организацией; 
2. прохождение инструктажа по технике безопасности на предприятии; 
3. ознакомительная работа в отделах и подразделениях предприятия; 
4. выполнение основных работ, связанных с основным видом профессиональной деятельности; 

− обслуживание оборудования тепловых сетей с трубопроводами диаметром до 500 мм. 
− обход трасс подземных и надземных тепловых сетей. 
− наблюдение за состоянием внешней поверхности теплотрасс . 
− осмотр оборудования в камерах или надземных павильонах. 
− обслуживание и текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры, спускных и воздушных кранов тепловых сетей. 
− проверка камер на загазованность. 
− покраска металлоконструкций, маркировка трубопроводов и арматуры, подготовка шурфов на трассах. 
− пуск и наладку тепловых сетей, контроль за режимом их работы. 

5. оформление технологической и отчетной документации 
6. Дифференцированный зачет 
Всего по ПМ.05: 234  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
и мастерских:  

- сварки и резки металлов; 
- материалов и изделий сантехнических устройств ; 
- сантехнических устройств; 
- систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях; 
- производства работ. 
Мастерские: 
- слесарная; 
- сварочная; 
- заготовительная; 
- механическая  

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест: 
- компьютер преподавателя; 
- компьютеры для студентов; 
- ЖК панель; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Тепловые сети. СНиП 2.04.07-86. – М.: ГУП ЦПП, 2013. – 44 с. 
2. Тепловые сети СНиП 3.05.03-85. – М.: ГУП ЦПП, 2013. – 27 с. 
3. Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные 

работы. Сборник №7. Теплоэнергетическое оборудование. – М.: Госстрой России, 
МЦЦС, 2012. – 40 с. 

4. Проектирование тепловых пунктов. СП 41-101-95. – М.: Госстрой 
России, 2013. – 78 с. 

5. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Отопление и 
теплоснабжение. Изд. 3-е, перераб. и доп. / Под ред. Р.В. Щекина и др. – К.: 
Будивельник, 2013. – 440 с. 

6. Теплоснабжение: Учебник для вузов / А.А. Ионин, Б.М. Хлыбов и др.; 
Под ред. А.А. Ионина. – М.: Стройиздат, 2012. – 336 с., ил. 

7. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Изд. 3-е, перераб. – М.: 
Госэнергоиздат, 2013. – 360 с. с черт. 
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8. Белецкий Б.Ф. Технология строительного производства. Учеб.для 
студ. вузов обуч. по направл. «Строительство», спец. «Водоснабжение и 
водоотведение». - Издательство АСВ, 2012 – 416 с.; ил. 
Дополнительные источники: 

1. Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я. Отопление и тепловые сети: Учебник. 
– М.: ИНФРА-М, 2012. – 480 с. 

2. Еремкин А.И., Королева Т.И. Тепловой режим зданий: учеб.пособие. – 
М.: Изд-во АСВ, 2013. – 368 с. 

3. Ионин А.А., Надежность систем тепловых сетей. – М.: Стройиздат, 
2013. – 268 с.: ил. 

4. Братенков В.Н. и др. Теплоснабжение малых населенных пунктов / 
В.Н. Братенков, П.А. Хаванов, Л.Я. Вескер. – М.: Стройиздат, 2012. – 223 с.: ил. 
 
Интернет ресурсы 
 1http://www.vashdom.ru/snip/20407-86/СНиП 2.04.07-86*  Тепловые сети 
 2 http://gostrf.com/norma_data/41/41814/index.htmУказания по контролю за 
режимом работы тепловых сетей 
 3 http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293808/4293808258.htm Тепловые сети. 
Условия создания. Нормы и требования СТО 70238424.27.010.003-2009  
 4 http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293826/4293826201.htmТиповая 
инструкция по эксплуатации тепловых сетей ТИ 34-70-045-85 
 5 http://www.infosait.ru/norma_doc/47/47606/index.htm#i93460 Методические 
указания по осмотру и проверке колодцев подземных газопроводов 
системы газоснабжения ТЭСи котельныхСО 34.23.606-2005 
 6 http://www.standartov.ru/norma_doc/8/8552/index.htm#i556284 Типовая 
инструкция  по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального 
теплоснабжения 

7 http://www.takelaj.biz/tehos.htmlТакелажные работы 
8http://altelektro.narod.ru/305/305.htm Методические указания по 

гидропневматической промывке водяных тепловых сетей РД 34.20.327-87 
9 http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294817/4294817181.htmМетодические 

указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную 
температуру теплоносителя РД 153-34.1-20.329-2001 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по профессиональному модулю 
осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, с рабочим 
планом, программой профессионального модуля, с расписанием занятий; с 
требованиями к результатам освоения профессионального модуля: 
компетенциями, практическому опыту, умениям и знаниям. 

В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные 
формы проведения занятий с применением электронных образовательных 
ресурсов: индивидуальные и групповые проекты, анализ производственных 
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ситуаций, а также иные методы в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебные практики 
и производственную практику, которая завершает обучение профессионального 
модуля и проводится концентрированно.  

Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий 
контроль знаний и промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в 
пределах учебного времени, отведенного на соответствующий раздел модуля, как 
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 
технологии.  
Освоению модуля предшествует изучение следующих учебных дисциплин: 
ЕН.01 – математика; 
ЕН.02 – информатика; 
ЕН.03 – экологические основы природопользования; 
ОП.01 – Инженерная графика. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего 
профессионального образования и опыта работы в сфере эксплуатации и 
обслуживания тепловых сетей, соответствующего профилю модуля «Организация 
и проведения работ по обслуживанию тепловых сетей». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой. 
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов.   
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство учебной практикой: дипломированные специалисты-преподаватели 
междисциплинарных курсов и  мастера производственного обучения. 
Требования к квалификации мастеров производственного обучения, 
осуществляющих руководство производственной практикой: 
наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

− подготовка 
теплотехнического 
оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения 
к пуску и остановке 

Текущий контроль: 
- оформление отчета по 
практическим занятиям; 
- тестирование; 
- решение задач; 
- выполнение схем. 
Квалификационный 
экзамен по модулю 

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

− организация режима работы 
теплотехнического 
оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения 

Текущий контроль: 
- оформление отчета по 
практическим занятиям; 
- тестирование; 
- решение задач; 
- выполнение схем. 
Квалификационный 
экзамен по модулю 

ПК 1.3Осуществлять 
мероприятия по 
предупреждению, 
локализации и ликвидации 
аварий теплотехнического 
оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения 

− планированиемероприятий 
по предупреждению, 
локализации и ликвидации 
аварий теплотехнического 
оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения 

Текущий контроль: 
- оформление отчета по 
практическим занятиям; 
- тестирование; 
- решение задач; 
- выполнение схем. 
Квалификационный 
экзамен по модулю 

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

− планирование работ, 
связанных с ремонтом 
теплотехнического 
оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения 

Текущий контроль: 
- оформление отчета по 
практическим занятиям; 
- тестирование; 
- решение задач; 
- выполнение схем. 
Квалификационный 
экзамен по модулю 

ПК 2.3 Вести техническую 
документацию ремонтных 
работ. 

− составлять акты по 
ремонтным работам 

Текущий контроль: 
- оформление отчета по 
практическим занятиям; 
- тестирование; 
- решение задач; 
- выполнение схем. 
Квалификационный 
экзамен по модулю 

ПК 3.1Участвовать в 
наладке и испытаниях 

− планировать работы, 
связанные с наладкой и 

Текущий контроль: 
- оформление отчета по 
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теплотехнического 
оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения 

испытанием 
теплотехнического 
оборудования и систем 
тепло- и 
топливоснабжения. 

практическим занятиям; 
- тестирование; 
- решение задач; 
- выполнение схем. 
Квалификационный 
экзамен по модулю 

ПК 3.2Составлять отчетную 
документацию по 
результатам наладки и 
испытания 
теплотехнического 
оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения 

− составлять акты по 
результатам наладки и 
испытания 
теплотехнического 
оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения 

Текущий контроль: 
- оформление отчета по 
практическим занятиям; 
- тестирование; 
- решение задач; 
- выполнение схем. 
Квалификационный 
экзамен по модулю 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
способствовать выявлению конечных результатов обучения в виде компетенций, 
умений и знаний, приобретаемого практического опыта для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в системах тепло- и 
топливоснабжения; 

- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
системах тепло- и 
топливоснабжения 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

- эффективный поиск 
необходимой информации; 

- использование различных 
источников, включая 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
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задач, профессионального и 
личностного развития 

электронные программы 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  

- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
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