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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Используемые сокращения

В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВПД – вид профессиональной деятельности;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
КИМ – контрольно–измерительный материал;
КОС – контрольно-оценочные средства;
ФГОС
СПО
–
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт среднего профессионального образования;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОК 016-94 – общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифов разрядов;
МДК – междисциплинарный курс;
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена
1.2 Основная
профессиональная
образовательная
программа,
реализуемая
по
специальности
13.02.02
Теплоснабжение
и
теплотехническое оборудование
Нормативный срок получения среднего профессионального образования
по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехнического
оборудование базовой подготовки при очной форме обучения и присеваемая
квалификация приводится в таблице.
Уровень образования,
необходимый
для приема на обучение
ППКРС
Основное общее
образование

Наименование квалификации
(профессии по ОК 016-94)

Техник-теплотехник

Срок получения СПО
по ППССЗ базовой
подготовки при очной
форме обучения
3

года 10 месяцев

1.3 Нормативные
специальности
оборудование

документы для разработки ОПОП СПО по
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое

Нормативную правовую базу разработки ОПОП СПО составляют:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ»;

Приказ Минобрнауки России 28.07.2014г. «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение
и теплотехническое оборудование»

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок
организации образовательной деятельности);

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября
2013 г., регистрационный № 30306);

Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от
05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
 Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 «Об
установлении соответствия профессий и специальностей среднего
профессионального образования, перечни которых утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013
г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень
которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего
профессионального образования, перечень которых утверждён приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября
2009 г. № 355» (с изменениями и дополнениями от 25 ноября 2016г.);
- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации «Об утверждении профессиональных стандартов»:
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России и
ФИРО;
 Устав ГА ПОУ СПО ЛО «Сосновоборский политехнический
колледж»;

 Локальные нормативные акты ОУ.

1.4 Общая характеристика основной профессионально образовательной
программы СПО колледжа
ОПОП СПО по специальности 13.02.02 имеет своей целью развитие у
обучающихся личностных качеств и формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по
специальности Теплоснабжение и теплотехнического оборудование
базовой подготовки.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание
образовательного процесса по данной профессии и включает в себя: учебный
план, аннотации к рабочим программам учебных дисциплин (модулей),
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, календарный учебный график и другие
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Трудоемкость ОПОП по специальности 13.02.02
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Структура образовательной программы

Объем образовательной программы в
академических часах

Общеобразовательные учебные предметы

1476

Общий гуманитарный и социально-экономический
цикл

703

Математический и общий естественно-научный цикл

162

Общепрофессиональный цикл

1439

Профессиональный цикл

3231

Государственная итоговая аттестация:
на базе основного общего образования

216

Общий объем образовательной программы:
на базе основного общего образования, включая
получение среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего
общего образования

5930

1.5 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца об
основном

общем

образовании

или

среднем

общем

образовании,

свидетельствующий об освоении основных общеобразовательных программ
Пол принимаемых на обучение не регламентируется. Медицинские
ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской
Федерации.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
Электроэнергетика
Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Теплотехническое оборудование
Системы тепло- и топливоснабжения.
Средства автоматизации теплотехнического оборудования, процессов
производства, передачи и распределения тепловой энергии
Оборудование, приборы, устройства и приспособления для ремонта и
наладочных работ
Нормативная и техническая докуме6нтация
Первичные трудовые коллективы
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
В результате освоения основной профессиональной образовательной
программы обучающийся готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
ВПД 1. Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем
тепло- и топливоснабжения.

ВПД 2. Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и
топливоснабжения.
ВПД 3. Наладка и испытание теплотехнического оборудования и
систем тепло- и топливоснабжения.
ВПД 4. Организация и управление трудовым коллективом.
ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностей служащих
3.
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП
3.1 Результаты освоения ОПОП
Техник-теплотехник должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
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.
Техник-теплотехник
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и
топливоснабжения -

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования
систем тепло- и топливоснабжения.
ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования
систем тепло- и топливоснабжения.
ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации
ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем теплотопливоснабжения.

и
и
и
и

Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и
топливоснабжения ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем
тепло- и топливоснабжения.
ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем теплои топливоснабжения.
ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ.
Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем
тепло- и топливоснабжения ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования
и систем тепло- и топливоснабжения.
ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и
испытаний теплотехнического оборудования и систем, тепло- и
топливоснабжения.
Организация и управление работой трудового коллектива 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.

