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Приложение  136 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 0900000  -Энергетика 

Специальность: 0907000 - Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам) 

Квалификация:* 090701 2 - Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 

 090702 2 - Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 

090703 3  -Техник - теплотехник. 
 

 

  

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев 

     на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины ** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    356 12 344   1-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + 
+   +   

 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  
+ + +   
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БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

 +  
+   +   

 

 Квалификация «090702 2 –Слесарь по ремонту 

оборудования котельных и     

пылеприготовительных цехов» 

   

        

 

ПМ Профессиональные модули    1068 372 192 504 3-4 

ПМ 01. Выполнение  эскизов, технологических схем,  

чертежей деталей и узлов технологического обо-

рудования с использованием прикладных про-

грамм. 

 + 

+ 

+ + +  

 

ПМ 02. Применение основных законов термодинамики и 

теплопередачи в теплоэнергетике. 
+  

+ 
+ + +  

 

ПМ 03. Определение характеристик  и выбор методов 

контроля качества  конструкционных материа-

лов в теплоэнергетике 

 + 

+ 

+ + +  

 

ПМ 04. Слесарная обработка деталей оборудования ко-

тельных и пылеприготовительных цехов; 

+   
+ + + + 

 

ПМ 05. Ремонт несложных узлов и механизмов  основ-

ного и вспомогательного оборудования котель-

ных установок и пылеприготовительных цехов, 

трубопроводов и трубопроводной арматуры. 

+  + 

+ + + + 

 

ПМ 06. Монтаж и демонтаж несложных узлов и меха-

низмов основного и вспомогательного оборудо-

вания котельных установок и пылеприготови-

тельных цехов. 

+  + 

+ + + + 

 

ПМ 07. Выполнение основных видов работ по  

квалификации -«Слесарь по ремонту 

оборудования котельных и     

пылеприготовительных цехов» 

   

+   + 

 

МОО 01 Модули, определяемые организацией образова-

ния 

   
+    

 

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01. Итоговая аттестация     36     

 Квалификация «090701 2  Слесарь по ремонту    1160 404 216 540 5-6 
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оборудования тепловых сетей» 

ПМ Профессиональные модули         

ПМ 08. Слесарная обработка деталей оборудования теп-

ловых сетей. 

+   
+ + + + 

 

ПМ 09. Ремонт теплофикационного оборудования, тру-

бопроводов и арматуры. 

+  + 
+ + + + 

 

ПМ 10. Монтаж и демонтаж теплофикационного обору-

дования, трубопроводной арматуры, обмуровки 

и теплоизоляции. 

+  + 

+ + + + 

 

ПМ 11. Техническое обслуживание котельных установок 

и тепловых сетей  

+   + 
+ + + + 

 

ПМ 12. Выполнение основных видов работ по квалифи-

кации  слесаря  по ремонту оборудования тепло-

вых сетей 

   

+   + 

 

МОО 02. Модули, определяемые организацией образова-

ния 

   
+  

   

ПА 02 Промежуточная аттестация    72    5-6 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    6 

 Итого на обязательное обучение для повышен-

ного уровня квалификации 

   
4320    

 

Специалист среднего звена 

 Квалификация «090703 3  Техниктеплотехник»         7-8 

 Базовые модули    256 180 76   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

+   
+  + 

  

БМ 04 Применение основ социальных наук для социа-

лизации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + 

+ +  

  

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в про-

фессиональной деятельности 

 + + 
+ +  

  

ПМ Профессиональные модули    860 260 168 432  

ПМ 13. Выполнение расчётов деталей на прочность  + + + + +   

ПМ 14. Применять основные законы электрических и 

магнитных цепей и их проявлений в различных 

 
+ + + + +  
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силовых цепях и электрооборудовании 

ПМ 15 Эксплуатация и конструкция основного и вспо-

могательного теплотехнического оборудования 

+ 
 + + + + + 

 

ПМ 16 Эксплуатация и расчет тепловых сетей и тепло-

вых пунктов 

+,   + 
+ + + + 

 

ПМ 17 Основы теплотехнических измерений и автома-

тизации теплотехнических процессов 

+  + 
+ + + + 

 

ПМ  18 Производственно-хозяйственная  деятельность 

предприятий теплоэнергетики 

 + + 
+ + + + 

 

ПМ 19 Преддипломная  практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ДП 01. Дипломное проектирование***    216    8 

ПА 03. Промежуточная аттестация     36    7-8 

ИА 03. Итоговая аттестация    72    8 

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4х часов в неделю  

 Всего:    6588     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули 

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД  общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ  профессиональные модули;  

МОО  модули, определяемые организацией образования;  

ДП  дипломное проектирование;  

ПА  промежуточная аттестация;  

ИА  итоговая аттестация;  

К  консультации;  

Ф  факультативы.                                                                                                                                                                  
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                                                                                                                                                                          Приложение  137 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0900000 - Энергетика 

Специальность: 0907000 - Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам) 

Квалификация:* 090701 2 - Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 

 090702 2  - Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 

090703 3  - Техник-теплотехник. 
 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

 на базе общего среднего образования 

 

И
н

д
ек

с Наименование циклов, дисциплин/модулей, 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    436 92 344   1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + 
+   +   

 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном  +  + + +    
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языке 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

 +  
+   +   

 

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

+   
+ +     

 

 Квалификация «090702 2 –Слесарь по ремонту 

оборудования котельных и     

пылеприготовительных цехов» 

   

        

 

ПМ Профессиональные модули    1068 372 192 504 1-2 

ПМ 01. Выполнение  эскизов, технологических схем,  

чертежей деталей и узлов технологического обо-

рудования с использованием прикладных про-

грамм. 

 + 

+ 

+ + +  

 

ПМ 02. Применение основных законов термодинамики и 

теплопередачи в теплоэнергетике. 
+  

+ 
+ + +  

 

ПМ 03. Определение характеристик  и выбор методов 

контроля качества  конструкционных материалов 

в теплоэнергетике 

 + 

+ 

+ + +  

 

ПМ 04. Слесарная обработка деталей оборудования ко-

тельных и пылеприготовительных цехов; 

+   
+ + + + 

 

ПМ 05. Ремонт несложных узлов и механизмов  основно-

го и вспомогательного оборудования котельных 

установок и пылеприготовительных цехов, тру-

бопроводов и трубопроводной арматуры. 

+  + 

+ + + + 

 

ПМ 06. Монтаж и демонтаж несложных узлов и меха-

низмов основного и вспомогательного оборудо-

вания котельных установок и пылеприготови-

тельных цехов. 

+  + 

+ + + + 

 

ПМ 07. Выполнение основных видов работ по  

квалификации  слесаря по ремонту оборудования 

котельных и     пылеприготовительных цехов 

   

+   + 

 

МОО 01. Модули, определяемые организацией образова-

ния 

   
+    

 

ПА 01 Промежуточная аттестация    72    1-2 



7 
  

ИА 01. Итоговая аттестация     36    2 

 Квалификация «090701 2  Слесарь по ремонту 

оборудования тепловых сетей» 

   1160 404 216 540 
3-4 

ПМ Профессиональные модули         

ПМ 08. Слесарная обработка деталей оборудования тепло-

вых сетей. 

+   
+ + + + 

 

ПМ 09. Ремонт теплофикационного оборудования, тру-

бопроводов и арматуры. 

+  + 
+ + + + 

 

ПМ 10. Монтаж и демонтаж теплофикационного обору-

дования, трубопроводной арматуры, обмуровки и 

теплоизоляции. 

+  + 

+ + + + 

 

ПМ 11. Техническое обслуживание котельных установок 

и тепловых сетей  

+   + 
+ + + + 

 

ПМ 12. Выполнение основных видов работ по квалифи-

кации  слесаря  по ремонту оборудования тепло-

вых сетей 

   +   +  

МОО 02. Модули, определяемые организацией образова-

ния 

   
+  

  3-4 

ПА 02 Промежуточная аттестация    72    3-4 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    4 

 Итого на обязательное обучение для повышенно-

го уровня квалификации 

   
2880    

 

Специалист среднего звена 

 Квалификация «090703 3  Техниктеплотехник»         5-6 

 Базовые модули    256 180 76   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

+   
+  + 

  

БМ 04 Применение основ социальных наук для социа-

лизации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + 

+ +  

  

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в про-

фессиональной деятельности 

 + + 
+ +  

  

ПМ Профессиональные модули    860 260 168 432  

ПМ 13. Выполнение расчётов деталей на прочность  + + + + +   
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ПМ 14. Применять основные законы электрических и 

магнитных цепей и их проявлений в различных 

силовых цепях и электрооборудовании 

 

+ + + + +  

 

ПМ 15. Эксплуатация и конструкция основного и вспо-

могательного теплотехнического оборудования 

+ 
 + + + + + 

 

ПМ 16. Эксплуатация и расчет тепловых сетей и тепло-

вых пунктов 

+,   + 
+ + + + 

 

ПМ 17. Основы теплотехнических измерений и автома-

тизации теплотехнических процессов 

+  + 
+ + + + 

 

ПМ  18. Производственно-хозяйственная  деятельность 

предприятий теплоэнергетики 

 + + 
+ + +  

 

ПМ 19. Преддипломная  практика    +   + 6 

МОО 03. Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ДП 01. Дипломное проектирование**    216    6 

ПА 03. Промежуточная аттестация     36    5 

ИА 03. Итоговая аттестация    72    6 

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4х часов в неделю  

 Всего:    4960     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ  профессиональные модули;  

МОО  модули, определяемые организацией образования;  

ДП  дипломное проектирование;  

ПА  промежуточная аттестация;  

ИА  итоговая аттестация;  

К  консультации;  

Ф  факультативы. 
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Приложение  138 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0900000 - Энергетика 

Специальность: 0907000  -Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам) 

Квалификация: 090701 2 - Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 

 090702 2 - Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 

090703 3 - Техник-теплотехник. 
 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностранно-

го языка и профессио-

нальной лексики. 

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и тер-

минологией казахского (русского) и иностранного 

языка для общения в сфере своей профессиональ-

ной деятельности. 

Профессио-

нальный казах-

ский (русский) 

язык  

Профессио-

нальный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексикограмматическим 

материалом по специальности, 

необходимым для 

профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой перевода 

(со словарем) профессиональноориентированных 

текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со словарем) 

тексты профессиональной 

направленности. 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим мини-

мумом казахского (рус-

ского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов про-

фессиональной направ-

ленности.  

Результат обучения: 3) Вести профессиональную 

диалогическую речь на казахском (русском) и ино-

странном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять 

деловые бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классифика-

цию, носители, назначе-

ние, составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке служеб-

ные документы, необхо-

Результат обучения: 1) Работать с организационно-

распорядительными и информационно-

справочными документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на госу-

дарственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные реквизиты 

служебных документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, регулирующие 

трудовые отношения. 
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димые в профессиональ-

ной деятельности с при-

менением компьютерных 

технологий. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о документах, 

регулирующих трудовые отношения, 

согласно Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях трудового 

договора. 

3. Составляет на государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними спо-

собностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: соци-

альнобиологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы физи-

ческого и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования дви-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и со-

блюдать принципы здорового образа жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологические 

основы деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражнений 

по общефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру здорового 

образа жизни в повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физиче-

ские качества и психофизиологические способно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных 

спортивных игр. 

2. Характеризует основы физической 

нагрузки и способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы игры 

и индивидуальные тактические задачи 
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гательных умений и 

навыков; развивать про-

фессионально значимые 

физические и психомо-

торные способности;  

владеть навыками само-

контроля и оценки 

функционального состо-

яния организма. 

 

в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные нормативы 

и тесты, предусмотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачебную ме-

дицинскую помощь при травмах и несчастных слу-

чаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникновения 

травм во время занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  

понимания сущности и 

предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития 

социальнополитических 

процессов современного 

мира. 

В результате изучения 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в наиболее 

общих философских вопросах. 

Основы фило-

софии 

Культурология 

Основы права 

Основы социо-

логии и поли-

тологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными философскими 

понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки зрения на 

процесс познания в истории 

философии.  

3. Характеризует сущность понятий 

«диалектика», «законы диалектики», 

«бытие», «материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и взаимосвязь 

основных категорий философии.  

Понимает особенности научной, 

философской и религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотношение в 

жизни человека таких философских  категорий, как 

свобода и ответственность, материальные и духов-

ные ценности. 

Критерии 1. Осознает степень  ответственности 
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модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему 

государственноправовых 

отношениий и явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей 

и гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистническ

оценки: 

 

личности за сохранение жизни, 

культуры и окружающей природной 

среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

3. Формулирует собственное мнение о 

соотношении материальных и 

духовных ценностей в жизни человека. 

4. Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и смысла 

жизни, формулирует собственную 

точку зрения по данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики Казахстан в мировой 

цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место культуры 

народов Республики Казахстан в ми-

ровой цивилизации. 

3. Характеризует культурные дости-

жения независимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формирующие 

толерантность и активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и 

историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние мировых и 
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ие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными поняти-

ями о праве и государственноправовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные 

признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблюдает 

принципы законности и 

правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об ос-

новных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности гражданина в 

соответствии с положениями  

Конституции Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за административные 

и коррупционные правонарушения. 

4. Владеет основными положениями 

гражданского и семейного права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права в со-
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ответствии с трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответственность   

работника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными поняти-

ями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политологиче-

скими понятиями: власть, политиче-

ская система, политический режим, 

государство, формы государственного 

правления, формы государственного 

устройства, политические партии, 

партийные системы, политическая 

элита, политическое лидерство, гео-

политика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, социальные 

явления, социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и 

политические процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международные 

политические процессы, геополитическую обста-

новку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казахстана 

в современном мире. 

2. Характеризует структуру полити-

ческой системы Республики Казах-

стан. 
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Понимает сущность и закономерности 

функционирования политической 

культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, 

о рыночных механизмах 

и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы экономи-

ческих систем; основы 

макроэкономики; акту-

альные проблемы эконо-

мики; основные задачи 

«Зеленой экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные эко-

номические вопросы, 

концептуальные поло-

Результат обучения: 1) Владеть основными вопро-

сами  в области экономической теории. 

Основы эконо-

мики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает закономерности 

и принципы рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую политику 

государства.  

4. Понимает источники инфляции и 

ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и виды 

собственности, виды планов, основные экономиче-

ские показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы и 

содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением математических 

методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции разви-

тия мировой экономики, основные задачи перехода 

государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к «зеленой» 

экономике 
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жения теории экономики 

и основ бизнеса; опреде-

лять приоритетные 

направления социально-

экономического разви-

тия страны. 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возможность 

успеха и риска предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и 

условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в 

Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской деятельности. 

4. Владеет основами составления 

бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом сообществе  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для развития националь-

ного самосознания, по-

нимания сущности и за-

кономерностей истори-

ческих событий, проис-

ходивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: хроно-

логические границы и 

сущность основных ис-

торических периодов Ка-

Результат обучения: 1) Понимать основные истори-

ческие события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место казахско-

го народа в общетюркской общности, 

в системе кочевой цивилизации, в 

развитии историко-культурной общ-

ности народов евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 
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захстана. независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причинно-

следственные связи исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, про-

цессы и явления, отражающие и ха-

рактеризующие целостность и си-

стемность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между исто-

рическими событиями. 

Профессиональные модули 

090702 2 – Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 
 

ПК 1. 

Выполнять 

эскизы, схемы и 

чертежи, читать 

техническую 

документацию 

ПМ 01. 

Выполнение  

эскизов, 

технологических 

схем,  чертежей 

деталей и узлов 

технологического 

оборудования  с 

использованием 

прикладных 

программ. 

Данный модуль описывает 

навыки, умения и знания, 

необходимые для выполне-

ния эскизов, чертежей деталей и 

узлов; графических изображе-

ний технологического оборудо-

вания и технологических схем.  

 В результате изуче-

ния модуля обучающиеся 

должны освоить следующие 

знания: законы, методы и 

приемы проекционного чер-

чения; правила оформления и 

чтения рабочих чертежей, 

конструкторской и технологи-

ческой документации; пра-

вила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эски-

зов и схем, геометрические 

построения и правила вы-

черчивания технических де-

Результат обучения:  1) Выполнять графическое 

оформление чертежей. 

Черчение 

Основы ком-

пьютерной 

технологии 
Критерии 

оценки: 

1. Определяет форматы чертежей, ос-

новные и дополнительные; линии чер-

тежа; шрифты чертежные. 

2. Характеризует основные положения 

конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации. 

3. Выполняет геометрические построе-

ния. 

4. Наносит размеры, вычерчивать кон-

туры деталей в масштабе, выполнять 

основные надписи в соответствии с 

Единой системой конструкторской до-

кументации. 

5. Выполняет геометрические 

построения, используя правила 

вычерчивания контуров технических 

деталей. 

6. Выполняет проекции геометрических 

тел и их аксонометрию. 
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талей; общие сведения о 

сборочных чертежах; спосо-

бы графического представ-

ления технологического обо-

рудования и выполнения 

технологических схем, тре-

бования государственных 

стандартов Единой системы 

конструкторской документа-

ции и Единой системы тех-

нологической документации 

к оформлению и составле-

нию чертежей и схем; 

При изучении модуля 

обучающие должны приоб-

рести следующие умения: 

выполнять графические 

изображения технологиче-

ского оборудования и техно-

логических схем;  

выполнять комплексные чер-

тежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на 

их поверхности;  

выполнять эскизы, техниче-

ские рисунки и чертежи де-

талей, их элементов, узлов;  

оформлять технологическую 

и конструкторскую докумен-

тацию в соответствии с дей-

ствующей нормативно-

технической документацией; 

читать чертежи,  

читать чертежи, технологи-

7.  Выполняет проекции деталей, 

необходимые разрезы и сечения. 

8.  Выполняет изображение и 

обозначение резьб. 

9.  Выполняет эскизы и чертежи 

деталей. 

10.  Выполняет чертежи разъёмных и 

неразъёмных соединений. 

11.  Выполняет чертежи передач. 

12. Определяет уклон и конусность на 

технических деталях.  

Результат обучения:  2) Выполнять чертежи общего 

вида и сборочные чертежи по эскизам. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила оформления и 

чтения чертежей общего вида и 

сборочных чертежей. 

2. Демонстрирует знания условностей и 

упрощений, применяемых в чертежах. 

3. Применяет навыки 

машиностроительного черчения. 

4. Оформляет сборочные чертежи по 

эскизам. 

5. Читает сборочные чертежи. 

Результат обучения:  3) Выполнять проекционные 

чертежи. 

Критерии 

оценки: 

1. Строит комплексные чертежи точек и 

прямых, проекций прямых и плоских 

фигур.  

2. Изображает плоские фигуры и объ-

емные тела в аксонометрических проек-

циях. 

3. Выполняет сечение геометрических 

тел плоскостью. 

4. Владеет навыками проекционного 

 



20 
  

ческие схемы, спецификации 

и технологическую докумен-

тацию по профилю специ-

альности; 

владеть компьютерной гра-

фикой; 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

и технологической 

документации. 

 

черчения. 

5. Владеет элементами технического 

рисования. 

Результат обучения:  4) Разрабатывать и оформлять 

схемы по специальности с помощью пакета 

прикладных программ.  

Критерии 

оценки: 

1. Использует  основные понятия о 

технических средствах. 

2.Демонстрирует знания компьютерной 

графики. 

3.Использует пакеты прикладных 

программ для разработки 

конструкторской документации. 

4. Выполняет схемы по специальности, 

используя средства технического 

черчения. 

Результат обучения:  5) Владеть инженерной графи-

кой. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает общие правила выпол-

нения чертежей. 

2. Изображает и обозначает резьбы. 

3.Чертит крепежные детали по действи-

тельным размерам, соответствующим 

стандарту. 

4.Выполняет эскизы и рабочие чертежи 

деталей.  

5. Читает сборочный чертеж и кон-

структорскую документацию. 

6. Владеет основами деталировки сбо-

рочных чертежей. 

7. Читает электротехнические чертежи и 

схемы. 

Результат обучения :6) Использовать компьютерные 

технологии в практической деятельности. 
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Критерии 

оценки 

1 Применяет принципы работы в опера-

ционных системах  

2.Настраивает операционные системы  

3.Использует современные и перспек-

тивные компьютерные и информацион-

ные технологии в практической дея-

тельности. 

4. Характеризует основные принципы 

построения баз данных. 

5.Создаёт базу  данных. 

6.Характеризует структуру графических 

редакторов, принципы работы в редак-

торе, понятия о свойствах объекта, со-

здание чертежа по координатам, изме-

нение ориентации чертежа. 

7. Использует  локальные сети для об-

мена информацией. 

8. Использует  компьютерную технику 

при решении конструкторских и повсе-

дневных задач.. 

Результат обучения: 7) Владеть компьютерной гра-

фикой. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует системы автоматизиро-

ванного проектирования. 

2. Выполняет  чертежи  и схемы по спе-

циальности. 

ПК 2. Иметь 

представление о 

термодинамичес

ких процессах, 

теории 

теплообмена и 

применять 

знания в 

ПМ 02. 

Применение 

основных законов 

термодинамики и 

теплопередачи в 

теплоэнергетике. 

 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

определения параметров 

воды и водяного пара, 

применять основные законы 

термодинамики и 

Результат обучения:  1) Определять основные 

термодинамические параметры состояния рабочего 

тела. 

Теоретические 

основы 

теплотехники 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует параметры рабочего 

тела. 

2. Понимает соотношения между раз-

личными единицами измерения давле-

ния. 
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профессиональн

ой деятельности. 

теплопередачи в 

теплоэнергетике. 

 В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

:основные положения 

технической термодинамики;  

газовые законы; 

 газовые смеси; 

теплоемкость, рvдиаграмма 

для газа; 

 законы термодинамики; 

термодинамические 

процессы идеальных газов; 

 энтальпия; энтропия; 

газовые циклы;  

реальные газы;  

водяной пар и его свойства; 

термодинамические 

процессы водяного пара; 

истечение, дросселирование 

газов и паров;  

циклы паротурбинных 

установок; основные 

положения теории 

теплообмена; 

теплопроводность; 

конвективный теплообмен; 

теплоотдача и 

теплопередача; основы 

подобия и моделирования; 

теплоотдача при свободном 

движении жидкости, 

вынужденном и поперечном 

3. Определяет парциальные давления и 

объемы рабочего тела. 

4. Определяет различные виды теплоем-

кости. 

5. Понимает зависимость между различ-

ными видами теплоемкости. 

6. Рассчитывает внутреннюю  энергию и 

работу газа, единицы измерения. 

7. Использует  законы термодинамики и 

термодинамических процессов в реше-

нии профессиональных задач. 

8. Понимает физический смысл энтро-

пии, энтальпии; единицы измерения. 

9. Определяет теплоту, работу во всех 

термодинамических процессах. 

Результат обучения:  2) Выполнять расчет процессов 

изменения состояния водяного пара с помощью таб-

лиц и диаграмм. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует  принцип работы газовых 

циклов в РV и TS-диаграммах, опреде-

ление коэффициент полезного действия 

в решении профессиональных задач. 

2. Характеризует  виды пара, состав па-

ра, параметры пара, свойства реальных 

газов. 

3. Определяет теплоту жидкости, тепло-

ту парообразования и перегрева пара. 

4. Умеет работать с РV , TS, hS –

диаграммой для водяного пара при раз-

личных термодинамических процессах. 

5. Использует методы определения ко-

личества теплоты, работы, параметров 

водяного пара в каждом процессе. 

6. Определяет полезно использованную 
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обтекании труб, при 

изменении агрегатного 

состоянии вещества; 

основные понятия и законы 

теплового излучения; 

теплообмен излучением 

между телами; 

теплообменные аппараты. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

вычислять абсолютное 

давление по показаниям 

барометра  манометра и 

вакуметра; 

определять значение теп-

лоемкости, количества теп-

лоты; 

изображать процессы во-

дяного пара  в диаграммах 

РV и TS; определять пара-

метры, работу и теплоту 

пара; 

находить параметры пара 

по таблицам и диаграмме; 

изображать парообразова-

ние в диаграммах РV TS, 

hS; 

изображать термодинами-

ческие процессы водяного 

пара в диаграммах РV , TS, 

hS; 

определять параметры со-

стояния пара, количество 

тепла, изменение внутрен-

теплоту в цикле. 

7. Характеризует  регенеративный цикл; 

цикл с промежуточным перегревом па-

ра; теплофикационные циклы; бинарные 

и парогазовые циклы. 

Результат обучения:  3) Применять основные законы 

теплопередачи в теплоэнергетике.  

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  процессы передачи 

тепла и закон Фурье. 

2. Определяет теплопроводность, плот-

ность теплового потока, термическое 

сопротивление через плоскую одно-

слойную, многослойную, цилиндриче-

скую и шаровую стенки. 

3. Использует  закон Ньютона - Рихмана 

и влияние различных факторов на ко-

эффициент теплоотдачи в теплоэнерге-

тике.  

4. Определяет критерии подобия. 

5. Выполняет расчет теплопередачи. 

6. Использует  законы теплового излу-

чения и особенность излучения газов и 

паров в теплоэнергетике. 

7. Определяет тепловой поток в различ-

ных случаях теплообмена. 

8. Рассчитывает сложный теплообмен. 

9. Определяет температуры теплоноси-

телей и температуру поверхности 

нагрева, коэффициент теплопередачи. 
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ней энергии, работы во 

всех процессах; 

изображать процессы исте-

чения и дросселирования 

газов и паров в РV , TS, hS 

диаграммах; определять 

параметры, работу, ско-

рость, расход; 

изображать цикл Ренкина в 

диаграммах РV, TS, hS; 

анализировать зависимость 

коэффициент полезного 

действия от энтальпии; 

находить энтальпию по 

таблицам и диаграмме hS 

водяного пара. 

ПК 3.. Понимать 

условия выбора 

конструкционны

х материалов 

теплоэнергетиче

ских установок 

при различных 

режимах. 

ПМ 03. 

Определение 

характеристик  и 

выбор методов 

контроля качества  

конструкционных 

материалов в 

теплоэнергетике. 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

определения основных 

характеристик материалов, 

классификацию сталей и 

чугунов по назначению и 

химическому составу, 

выбирать методы контроля 

качества материалов. 

 В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить следующие 

знания: строение, свойства и 

способы испытания 

металлов; сплавы железа с 

углеродом; диаграмма 

Результат обучения:  1) Классифицировать кон-

струкционные материалы по назначению и свой-

ствам. 

Конструкцион-

ные материалы 

в теплоэнерге-

тике Критерии 

оценки: 

1. Даёт  основные характеристики мате-

риалов, обозначает свойства кристалли-

ческой решетки, дефекты кристалличе-

ской решетки. 

2. Характеризует температуры кристал-

лизации сплавов, правила отрезков. 

3. Определяет классификацию сталей и 

чугунов по назначению и химическому 

составу. 

4. Использует принцип маркировки ста-

лей и чугунов, области применения. 

5. Характеризует назначение, цель тер-

мической и химико-термической обра-

ботки, виды термообработки. 

6. Определяет последствия коррозии, 
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состояния сплавов; 

углеродистые стали и 

чугуны; основы термической 

и химико-термической 

обработки стали; 

легированные стали и 

сплавы; сплавы цветных 

металлов; неметаллические 

конструкционные 

материалы; основные 

способы обработки металлов 

и сплавов; допуски, посадки 

и технические измерения; 

стандартизация и метрология 

в производстве  обработке 

металлов; 

 условия работы 

конструкционных 

материалов 

теплоэнергетических 

установок;  

конструкционные материалы 

паровых турбин; 

конструкционные материалы 

основного оборудования 

атомных станций; 

конструкционные материалы 

оборудования 

водоподготовительных 

установок в очистных 

сооружениях; 

электродуговая сварка; 

газовая сварка; термическая 

методы борьбы с коррозией. 

7. Характеризует   виды обработки дав-

лением: прокатку, волочении, прессова-

нии, ковке, штамповку, видах оборудо-

вания для обработки давлением, о сор-

таментах прокатных изделий. 

8. Выбирает материал по назначению. 

9. Определяет вид обработки давлени-

ем. 

Результат обучения:  2) Выбирать конструкционные 

материалы теплоэнергетических установок. 

 

Критери

и 

оценки: 

1. Характеризует  влияние неблагоприят-

ных факторов на срок службы материала. 

2. Характеризует природу и стадии пол-

зучести; релаксации; радиации, радиаци-

онной стойкости. 

3. Использует  требования к материалам 

оборудования паровых котлов. 

4. Определяет марки сталей и сплавов с 

особыми свойствами. 

5. Применяет требования к материалам, 

применяемым для паротрубопровода. 

6. Соблюдает условия работы и требова-

ния к материалам паротрубопроводов. 

7. Характеризует характеристики сталей  

различной структуры, цветных металлов, 

биметаллов. 

8. Определяет виды возможной деформа-

ции деталей и узлов теплотехнического 

оборудования при различных режимах 

работы. 

9. Расшифровывает марки материалов, 

применяемых в котлостроении. 
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резка; сварочные работы при 

монтаже и ремонте 

теплоэнергетического 

оборудования и 

трубопроводов 

электростанций; 

автоматическая и 

полуавтоматическая сварка; 

объемы, виды, сроки 

контроля основного 

теплоэнергетического 

оборудования; методы и 

средства дефектоскопии. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

 классифицировать материа-

лы по назначению и свой-

ствам; 

работать с диаграммой со-

стояния сплавов, определять 

структуру сплава, критиче-

ские точки; 

выбирать вид термической 

обработки  для заданного 

сплава; 

определять виды коррозии; 

расшифровывать марки ста-

лей, цветных металлов и их 

сплавов; 

выбирать материал по назна-

чению; 

работать с измерительными 

приборами и инструментами; 

пользоваться государствен-

Результат обучения:  3) Производить контроль каче-

ства металла и сварочных соединений. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники безопас-

ности при сварке и требования к сва-

рочному аппарату. 

2. Выявляет причины, вызывающие де-

формацию или структурное изменение в 

конструкциях при сварке. 

3. Характеризует назначение и состав 

флюса, устройство баллонов для сжатых 

газов, область применения газовой 

сварки. 

4. Применяет специфику сварочных ра-

бот при монтаже и ремонте теплоэнер-

гетического оборудования. 

5. Выбирает вид сварки в зависимости 

от условий работы конструкции. 

6. Использует правовые основы кон-

троля качества продукции, методы 

оценки уровня качества металла и изде-

лий из металла, цель, содержание и объ-

ем контроля качества энергетического 

оборудования. 

7. Выбирает методы контроля каче-

ства материалов. 

8. Применяет различные методы 

обнаружения дефектов в металле. 
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ной системой измерений; 

определять виды возможной 

деформации деталей и узлов 

теплотехнического 

оборудования при различных 

режимах работы. 

ПК 4.. Выпол-

нять слесарную 

обработку дета-

лей оборудова-

ния котельных и 

пылеприготови-

тельных цехов. 

ПМ 04. Слесарная 

обработка деталей 

оборудования ко-

тельных и пыле-

приготовительных 

цехов 

 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы и 

даёт возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения слесарной 

обработки деталей 

оборудования котельных и 

пылеприготовительных 

цехов. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить : основы 

технологических измерений; 

плоскостная разметка; 

разрезание материалов; 

рубка металлов;  

правка и гибка заготовок; 

опиливание сверление и 

зенкование;  

нарезание резьбы, клепка, 

шабрение, притирка, 

лужение и заливка 

подшипников; 

электросварка; приемы 

дуговой электросварки; 

аппаратура и 

приспособления; обработка 

Результат обучения:  1) Оценивать основные свой-

ства обрабатываемых материалов. 

 Конструкци-

онные матери-

алы. 

Производ-

ственное обу-

чение  

Учебно – озна-

комительна я 

практика 

 Охрана труда 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные свойства 

обрабатываемых материалов и видов 

обработки металлов. 

2. Выполняет отбор различных матери-

алов по маркам. 

3. Определяет вид обработки металла. 

Результат обучения:  2) Определять системы допус-

ков и посадок, квалитетов и параметров шерохова-

тости при чтении чертежей. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует системы допусков и 

посадок, квалитетов и параметров ше-

роховатости.  

2. Читает чертежи обрабатываемых де-

талей с целью определения системы до-

пусков и посадок, квалитетов и пара-

метров шероховатости. 

Результат обучения:  3) Осуществлять выбор и под-

готовку необходимых инструментов и приспособле-

ний для слесарных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует назначения и устрой-

ства инструмента для слесарных работ и 

подготовки их к работе. 

2. Подбирает необходимый инструмент 

для слесарных работ оборудования ко-

тельных. 

3. Выполняет подготовку слесарного, 
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материалов на токарных и 

фрезерных станках; техника 

безопасности  труда и 

производственной санитарии 

при выполнении слесарных 

работ; обработки деталей 

оборудования котельных и 

пылеприготовительных 

цехов. 

При изучении модуля 

обучающиеся  должны: 

выполнять отбор различных 

материалов по маркам; 

 определять вид обработки 

металла; 

 подобрать и подготовить к 

работе инструмент, 

приспособления; 

 оснастку, заготовки и 

защитные средства для 

слесарных работ 

оборудования котельных 

установок; 

 выполнять основные 

операции при слесарной 

обработке; 

 применять технологии 

слесарной обработки при 

изготовлении простых 

приспособлений для ремонта 

и сборки оборудования 

монтерского и измерительного инстру-

мента, приспособлений, оснастки, заго-

товок и защитных средств для работы. 

Результат обучения:  4) Выполнять слесарную обра-

ботку деталей. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные операции 

при слесарной обработке, разработки 

технологического процесса слесарной 

обработки оборудования котельных. 

2. Разрабатывает технологический про-

цесс слесарной обработки. 

3. Выполняет основные операции сле-

сарной обработки оборудования ко-

тельных. 

4. Изготавливает простые приспособле-

ния для ремонта и сборки. 

Результат обучения:  5) Соблюдать правила техники 

безопасности и производственной санитарии при 

выполнении слесарных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила безопасности  

труда и производственной санитарии и 

критериев опасности при слесарных ра-

ботах.  

2. Применяет правила безопасного тру-

да и производственной санитарии при 

выполнении слесарных работ оборудо-

вания котельных. 

3. Оценивает основные критерии опас-

ности при слесарных работах. 

 

Результат обучения: 6)  Выполнять слесарные рабо-

ты. 
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котельных;  

 изготовлять простые 

приспособления для ремонта 

и сборки; 

 применять правила техники 

безопасности  и 

производственной санитарии 

при выполнении слесарных 

работ; 

 оценивать основные 

критерии опасности при 

слесарных работах; 

  определять режим работы 

предприятия; 

определять основные и 

вспомогательные цеха 

предприятия; 

давать характеристику сырья 

и продуктов основных цехов; 

 определять основные 

опасные и вредные факторы 

на предприятии; 

 определять 

технологическую  цепочку 

предприятия (взаимосвязь 

цехов). 

 

Критерии 

оценки 

Выполняет следующие виды работ: 

1.Арматура  перебивка сальников. 

2. Детали  опиловка в пределах свобод-

ных размеров, обрезка разными углами, 

нарезание резьбы, сверление отверстий. 

3. Дымососы - изготовление заплат для 

корпуса. 

4. Заклепки – срубка. 

5. Лазы на газоходах, дымососах и вен-

тиляторах  открытие и закрытие. 

6. Питатели пыли  разборка корпуса. 

7. Подшипники  замена смазки. 

8. Прокладки простой конфигурации из 

асбеста, резины картона паронита  раз-

метка и вырубка по разметке. 

9. Трубы  проверка шарами. 

10. Трубы экранные  зачистка от 

старой ошиповки под приварку новых 

шипов. 

11. Шиберы  ревизия, замена. 

12. Элементы трубные поверхностей 

нагрева  снятие фасок под сварку, уда-

ление дефектного участка трубы. 

  Результат обучения: 7) Определять производствен-

ные и общественные отношения на теплоэнергети-

ческом предприятии. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает основные направления-

ми деятельности предприятия в услови-

ях рыночной экономики. 

2. Описывает организационно-

управленческую структуру предприя-

тия, места, роли и функции служб пред-

приятия. 

3. Перечисляет нормативно-правовые 
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акты, приказы, распоряжения, указания 

и инструкции, регламентирующие дея-

тельность предприятия. 

4.Описывает принципы работы струк-

турных подразделений предприятия. 

Результат обучения: 8) Описывать методы органи-

зации производственного процесса в первичных 

звеньях производственной структуры. 

Критерии 

оценки: 

1. Перечисляет функции основных 

подразделений предприятия. 

2. Описывает систему взаимосвязей 

конкретного подразделения. 

3. Объясняет специфику выбранной 

профессии. 

4. Формулирует должностные обязан-

ности слесаря, техника-теплотехника. 

5. Осознает необходимость углублен-

ного изучения общепрофессиональных 

и специальных дисциплин. 

Результат обучения: 9) Классифицировать виды ин-

структажа по технике безопасности, противопожар-

ной безопасности и производственной санитарии на 

теплоэнергетическом предприятии. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует основные виды ин-

структажей по технике безопасности. 

2. Классифицирует основные виды ин-

структажей по противопожарной без-

опасности. 

3. Перечисляет основные требования 

производственной санитарии. 

4. Классифицирует помещения по 

условиям окружающей среды, степени 

опасности поражения людей электриче-

ским током, степени пожаро-и взрыво-
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опасности. 

ПК 5. Выполнять 

ремонт 

несложных узлов 

и механизмов 

основного и 

вспомогательного 

оборудования 

котельных 

установок и 

пылеприготовите

льных цехов, 

трубопроводов и 

трубопроводной 

арматуры. 

ПМ 05. Ремонт 

несложных узлов 

и механизмов ос-

новного и вспо-

могательного 

оборудования ко-

тельных устано-

вок и пылеприго-

товительных це-

хов, трубопрово-

дов и трубо-

проводной арма-

туры. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для изучения ремонта 

основного и вспомогательно-

го оборудования котельных и 

пылеприготовительных це-

хов. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить обслуживание вспо-

могательного оборудования 

котельной установки; орга-

низация ремонтных работ; 

объем работ, выполняемых 

при текущем и капитальном 

ремонте котлов, водяных 

экономайзеров, воздухона-

гревателей; материалы для 

ремонтных работ; ремонт 

барабанов, трубной системы 

котла, арматуры; ремонт 

вспомогательного оборудо-

вания котельной: фильтров, 

баков, деаэраторов, подогре-

вателей; ремонт нагрева-

тельных аппаратов; ремонт 

тягодутьевых машин;  

ремонт воздухоподогревате-

лей; ремонт системы пыле-

приготовления, мельниц, пи-

тательной пыли; ремонт 

насосов; техника безопасно-

Результат обучения:  1) Выполнять подготовитель-

ные работы. 

Теплотехниче-

ское оборудо-

вание 

 Котельные 

установки теп-

ловых электри-

ческих стан-

ций.  

Гидравлика и 

насосы.  

 Обслуживание 

и ремонт ко-

тельного обо-

рудования. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует свойства материалов, 

применяемых для ремонта оборудова-

ния. 

2. Характеризует конструкцию и назна-

чение запорной, предохранительной и 

регулирующей арматуры. 

3. Выполняет последовательность раз-

борки и сборки оборудования. 

4. Характеризует устройство ремонти-

руемого оборудования, грузоподъемных 

машин и механизмов. 

5. Характеризует схемы основных тру-

бопроводов котельных агрегатов. 

Результат обучения:  2) Производить ремонт обору-

дования котельных и пылеприготовительных цехов. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает материалы и оснастку для 

ремонта оборудования. 

2. Выполняет ремонт и наладку 

3. Даёт характеристику несложного 

ручного, пневматического и электрифи-

цированного инструмента. 

4. Выполняет ремонт простых узлов и 

деталей оборудования с применением 

средств измерений средней сложности. 

Результат обучения:  3) Выполнять техническое об-

служивание теплотехнического оборудования. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает меры предупреждения 

преждевременного износа оборудова-

ния. 

2. Использует теоретические знания на 

практике. 
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сти при ремонте котлов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

уметь определять дефекты 

вспомогательного оборудо-

вания, возникшие в период 

эксплуатации;  

уметь судить о работе 

оборудования по параметрам 

сред;  

 выполнять техническое 

обслуживание 

теплотехнического 

оборудования. 

3. Выполняет профилактические рабо-

ты. 

ПК 6.. Выполнять 

монтаж и демон-

таж несложных 

узлов и механиз-

мов  основного и 

вспомогательного 

оборудования ко-

тельных устано-

вок и пылеприго-

товительных це-

хов. 

ПМ 06. Монтаж и 

демонтаж 

несложных узлов 

и механизмов ос-

новного и 

вспомогательного 

оборудования 

котельных 

установок и 

пылеприготовител

ьных цехов 

 

 

Данный модуль опи-

сывает результативность ра-

боты, навыки и знания, не-

обходимые для выполнения 

работ по монтажу узлов и 

механизмов основного и 

вспомогательного оборудо-

вания котельных установок и 

пылеприготовительных це-

хов, определения основных 

физических свойств и режи-

мов движения жидкости. 

 В результате изуче-

ния модуля обучающиеся 

должны освоить: измери-

тельный инструмент и тех-

ника измерений; такелаж и 

грузоподъемные механизмы; 

организация работ и подго-

товка оборудования к мон-

Результат обучения:  1) Производить демонтаж обо-

рудования котельных и пылеприготовительных це-

хов. 

Монтаж 

оборудования 

котельных 

установок 

Котельные 

установки 

систем 

теплоснабжени

я 

Гидравлика и 

насосы 

Критерии 

оценки: 

1. Работает с приборами для измерения 

основных технологических параметров. 

2. Работает с приспособлениями и ин-

струментом. 

3. Составляет, читает и оформляет чер-

тежи и схемы. 

4. Выполняет демонтаж теплофикаци-

онного оборудования, трубопроводной 

арматуры, обмуровки и теплоизоляции. 

5. Выполняет подготовительные работы 

по дефектоскопии сварных соединений. 

Результат обучения:  2) Производить монтаж обору-

дования котельных и пылеприготовительных цехов. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет подготовку барабанов, 

трубной системы котла, арматуры к 

монтажу. 

2. Выбирает конструкцию соединения 
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тажу; монтаж паровых и во-

догрейных котлов; монтаж 

вспомогательных механиз-

мов котлов; наладка и испы-

тание котельных установок и 

пылеприготовительных це-

хов; организация наладоч-

ных работ; пусковая наладка 

теплотехнического оборудо-

вания; теплотехнические ис-

пытания и наладка котель-

ных агрегатов; испытания и 

наладка тягодутьевых машин 

и газовоздушного тракта; ис-

пытание и наладка водопод-

готовительного и теплоизо-

лированного оборудования. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны  

составлять план монтажа; 

выполнять сборку отдельных 

секций котла в пакеты и 

установка их на фундаменты; 

выполнять гидравлические 

испытания; 

выполнять  последователь-

ный  монтаж трубопровода; 

готовить  техническую до-

кументации для сдачи смон-

тированного трубопровода в 

эксплуатацию; 

определять основные физи-

ческие свойства и режим 

движения жидкости; 

труб. 

3. Устанавливает компенсаторы. 

4. Выполняет монтаж вспомогательного 

оборудования котельной: фильтров, ба-

ков, деаэраторов, подогревателей. 

5. Выполняет монтаж тягодутьевых  

машин. 

6. Выполняет монтаж системы пыле-

приготовления, мельниц, питательной 

пыли. 

Результат обучения:  3) Проводить наладку и испы-

тание теплотехнического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит гидравлическое испытание 

трубопроводов тепловых сетей на герме-

тичность и прочность. 

2. Знает правила испытания сосудов и 

трубопроводов после ремонта. 

3. Проверяет работу основного и вспо-

могательного оборудования. 

4. Оформляет наряд-допуск оборудова-

ния к работе. 

  Результат обучения:  4) Определять основные физи-

ческие свойства и режим движения жидкости. 

 

Критерии 

оценки: 
1. Характеризует основные физические 

свойства жидкости и их зависимость от 

температуры и давления. 

2. Применяет основное уравнение гид-

ростатики, уравнение неразрывности и 

уравнение Бернулли. 

3. Характеризует режимы движения 

жидкости; классификацию гидравличе-

ских сопротивлений. 

4. Определяет потери напора по длине 
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строить треугольники скоро-

стей жидкости на входе и 

выходе лопатки. 

при движении жидкости. 

5. Работает  с таблицами и формулами 

для определения физических свойств 

жидкости. 

6. Рассчитывает силу давления на дно и 

стенки сосудов. 

7. Определяет коэффициент гидравли-

ческого трения,  коэффициенты мест-

ных сопротивлений. 

ПК 7 Выполнять 

основные виды 

работ по  

квалификации 

Слесарь по 

ремонту 

оборудования 

котельных и     

пылеприготовител

ьных цехов 

ПМ 07 

Выполнение 

основных видов 

работ по  

квалификации 

слесаря по 

ремонту 

оборудования 

котельных и     

пылеприготовите

льных цехов 

Данный модуль описывает 

результативность работы и 

даёт возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения слесарной 

обработки деталей 

оборудования котельных и 

пылеприготовительных 

цехов. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить следующие 

знания: основы 

технологических измерений, 

плоскостная разметка, 

разрезание материалов, 

рубка металлов, правка и 

гибка заготовок, опиливание 

сверление и зенкование, 

нарезание резьбы, клепка, 

шабрение, притирка, 

лужение и заливка 

подшипников, 

Результат обучения:  1) Оценивать основные свой-

ства обрабатываемых материалов. 

Профессио-

нальная прак-

тика на полу-

чение рабочей 

квалификации 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные свойства 

обрабатываемых материалов и видов 

обработки металлов. 

2. Выполняет отбор различных матери-

алов по маркам. 

3. Определяет вид обработки металла. 

Результат обучения:  2) Определять системы допус-

ков и посадок, квалитетов и параметров шерохова-

тости при чтении чертежей. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает системы допусков и поса-

док, квалитетов и параметров шерохо-

ватости.  

2. Читает чертежи обрабатываемых де-

талей с целью определения системы до-

пусков и посадок, квалитетов и пара-

метров шероховатости. 

Результат обучения:  3) Осуществлять выбор и под-

готовку необходимых инструментов и приспособле-

ний для слесарных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует назначения и устрой-

ства инструмента для слесарных работ и 

подготовки их к работе. 
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электросварка, приемы 

дуговой электросварки, 

аппаратура и 

приспособления, обработка 

материалов на токарных и 

фрезерных станках, техника 

безопасности  труда и 

производственной санитарии 

при выполнении слесарных 

работ обработки деталей 

оборудования котельных и 

пылеприготовительных 

цехов. 

При изучении модуля 

обучающие должны 

приобрести следующие 

умения и навыки: 

 выполняет отбор различных 

материалов по маркам; 

 определять вид обработки 

металла; 

 подобрать и подготовить к 

работе инструмент, 

приспособления; 

 оснастку, заготовки и 

защитные средства для 

слесарных работ 

оборудования котельных 

установок; 

 выполняет основные 

операции при слесарной 

обработке; 

 применяет технологии 

слесарной обработки при 

2. Подбирает необходимый инструмент 

для слесарных работ оборудования ко-

тельных. 

3. Выполняет подготовку слесарного, 

монтерского и измерительного инстру-

мента, приспособлений, оснастки, заго-

товок и защитных средств для работы. 

Результат обучения:  4) Производить демонтаж обо-

рудования котельных и пылеприготовительных це-

хов. 

Критерии 

оценки 

1. Работает с приборами для измерения 

основных технологических параметров. 

2. Работает с приспособлениями и ин-

струментом. 

3. Составляет, читает и оформляет чер-

тежи и схемы. 

4. Выполняет демонтаж теплофикаци-

онного оборудования, трубопроводной 

арматуры, обмуровки и теплоизоляции. 

5. Выполняет подготовительные работы 

по дефектоскопии сварных соединений. 

Результат обучения:  5) Производить монтаж обору-

дования котельных и пылеприготовительных цехов. 

Критерии 

оценки 

1. Выполняет подготовку барабанов, 

трубной системы котла, арматуры к 

монтажу. 

2. Выбирает конструкцию соединения 

труб. 

3. Устанавливает компенсаторы. 

4. Выполняет монтаж вспомогательного 

оборудования котельной: фильтров, ба-

ков, деаэраторов, подогревателей. 

5. Выполняет монтаж тягодутьевых  

машин. 
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изготовлении простых 

приспособлений для ремонта 

и сборки оборудования 

котельных;  

 изготовлять простые 

приспособления для ремонта 

и сборки; 

 применяет правила техники 

безопасности  и 

производственной санитарии 

при выполнении слесарных 

работ; 

 оценивать основные 

критерии опасности при 

слесарных работах. 

6.Выполняет монтаж системы пылепри-

готовления, мельниц, питательной пы-

ли. 

Результат обучения:  6) Соблюдать правила техники 

безопасности и производственной санитарии при 

выполнении слесарных работ. 

Критерии 

оценки 

1. Соблюдает правила безопасности  

труда и производственной санитарии и 

критериев опасности при слесарных ра-

ботах.  

2. Применяет правила безопасного тру-

да и производственной санитарии при 

выполнении слесарных работ оборудо-

вания котельных. 

3. Оценивает основные критерии опас-

ности при слесарных работах. 

  Результат обучения: 7)  Выполнять слесарные рабо-

ты. 

 

Критерии 

оценки: 

Выполняет следующие виды работ: 

1.Арматура  перебивка сальников. 

2. Детали  опиловка в пределах сво-

бодных размеров, обрезка разными 

углами, нарезание резьбы, сверление 

отверстий. 

3. Дымососы  изготовление заплат для 

корпуса. 

4. Заклепки – срубка. 

5. Лазы на газоходах, дымососах и 

вентиляторах  открытие и закрытие. 

6. Питатели пыли  разборка корпуса. 

7. Подшипники  замена смазки. 

8. Прокладки простой конфигурации 

из асбеста, резины картона паронита  

разметка и вырубка по разметке. 
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9. Трубы  проверка шарами. 

10. Трубы экранные  зачистка от 

старой ошиповки под приварку новых 

шипов. 

11. Шиберы  ревизия, замена. 

12. Элементы трубные поверхно-

стей нагрева  снятие фасок под сварку, 

удаление дефектного участка трубы. 

Квалификация  090701 2 – Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей   

ПК 08.. 

Выполнять 

слесарную 

обработку 

деталей 

оборудования 

тепловых сетей. 

ПМ 08 

 Слесарная 

обработка деталей 

оборудования 

тепловых сетей. 

Данный модуль описывает 

результативность работы и 

даёт возможность получить 

навыки и знания, необходи-

мые для выполнения слесар-

ной обработки деталей обо-

рудования тепловых сетей. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основы технологи-

ческих измерений, плоскост-

ная разметка; разрезание ма-

териалов, рубка металлов, 

правка и гибка заготовок; 

опиливание сверление и зен-

кование, нарезание резьбы, 

клепка, шабрение, притирка, 

лужение и заливка подшип-

ников; электросварка, техни-

ка безопасности и промсани-

тария, приемы дуговой элек-

тросварки, аппаратура и при-

способления; обработка ма-

териалов на токарных и фре-

зерных станках. 

Результат обучения:  1) Оценивать основные свой-

ства обрабатываемых материалов применяемых в 

теплотехническом оборудовании. 

Теплоснабже-

ние и отопле-

ние 

Охрана труда  

Слесарная 

практика 

Производ-

ственное обу-

чение  

Критерии 

оценки: 

1. Использует  основные свойства об-

рабатываемых материалов и  видов 

обработки металлов. 

2. Выполняет отбор различных мате-

риалов по маркам. 

3. Определяет вид обработки металла. 

Результат обучения:  2) Определять системы допус-

ков и посадок, квалитетов и параметров шерохова-

тости при чтении чертежей. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует системы допусков и 

посадок, квалитетов и параметров ше-

роховатости.  

2. Читает чертежи обрабатываемых 

деталей  с целью определения  систе-

мы допусков и посадок, квалитетов и 

параметров шероховатости. 

Результат обучения:  3) Осуществлять выбор и под-

готовку необходимых инструментов и приспособле-

ний для слесарных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует назначения и 

устройства инструмента для слесар-

ных работ и подготовки их к работе. 
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При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

выполнять отбор различных 

материалов по маркам при-

меняемых в теплотехниче-

ском оборудовании; 

определять вид обработки 

металла применяемого в теп-

лотехническом оборудова-

нии; 

подбирать  и подготовить к 

работе инструмент, приспо-

собления, оснастку, заготов-

ки и защитные средства для 

слесарных работ; 

выполнять основные опера-

ции при слесарной обработ-

ке; 

применять технологии сле-

сарной обработки при изго-

товлении простых приспо-

соблений для ремонта и 

сборки теплотехнического 

оборудования; 

изготовлять простые приспо-

собления для ремонта и 

2. Подбирает необходимый инстру-

мент для слесарных работ. 

3. Пользуется линейкой, штангенцир-

кулем, уровнем, резьбомером, щупа-

ми. 

4. Пользуется разметочными инстру-

ментами. 

Результат обучения:  4) Выполнять слесарную обра-

ботку деталей. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  основные операции при 

слесарной обработке, разработки тех-

нологического процесса слесарной об-

работки. 

2. Разрабатывает технологический 

процесс слесарной обработки. 

3. Выполняет резку металла ножов-

кой. 

4. Выполняет рубку металла в тисках, 

на плите или наковальне. 

5. Выполняет гибку труб на трубоги-

бах. 

6. Изготавливает простые приспособ-

ления для ремонта и сборки. 

Результат обучения:  5) Соблюдать правила правила 

техники безопасности и производственной санита-

рии при выполнении слесарных работ. 
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сборки; 

применять  правила техники 

безопасности и производ-

ственной санитарии при вы-

полнении слесарных работ. 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила безопасности 

труда и производственной санитарии и 

критериев опасности при слесарных 

работах.  

2. Применяет правила безопасного 

труда и производственной санитарии 

при выполнении слесарных работ. 

3. Оценивает основные критерии 

опасности при слесарных работах. 

ПК 09. Выпол-

нять ремонт теп-

лофикационного 

оборудования, 

трубопроводов и 

арматуры. 

 

ПМ 09. Ремонт 

теплофикационног

о оборудования, 

трубопроводов и 

арматуры 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения 

подготовительных, слесарно-

сборочных и ремонтных 

работ теплофикационного 

оборудования, 

трубопроводов и арматуры. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: причины поврежде-

ния трубопроводов; техниче-

ские и организационные ме-

роприятия, обеспечивающие 

их надежную работу; прави-

ла эксплуатации систем цен-

трального отопления; ремонт 

теплотехнического оборудо-

вания; ремонт сетевых подо-

гревателей; ремонт сетевых и 

подпиточных насосов; ре-

монт оборудования систем 

вентиляции, отопления, го-

Результат обучения:  1) Выполнять подготовитель-

ные ремонтные работы теплотехнического оборудо-

вания. 

Ремонт обору-

дования и тру-

бопроводов 

тепловых сетей 

Охрана труда 

Гидравлика и 

насосы 

Производ-

ственное обу-

чение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает инструменты и оборудо-

вание для выполнения ремонта. 

2. Понимает конструктивные особен-

ности специального инструмента, при-

способлений и оборудования, приме-

няемых при ремонте оборудования. 

3. Подготавливает к работе контроль-

но-измерительные инструменты сле-

саря. 

4. Проверяет исправность оборудова-

ния и измерительных приборов. 

5. Подготавливает нормативно-

техническую документацию для при-

менения в ходе ремонта. 

6. Выбирает материалы и оснастку для 

ремонта теплотехнического оборудо-

вания. 

Результат обучения:  2) Планировать работы соглас-

но производственному заданию. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет анализ производствен-

ного задания.  

2. Читает дефектную ведомость обо-
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рячего водоснабжения и га-

зоснабжения; ремонт тепло-

вых систем и трубопроводов; 

ремонт трубопроводной ар-

матуры; ремонт изоляции. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны 

 работать с приборами для 

измерения основных техно-

логических параметров; 

работать с приспособления-

ми и инструментом; 

выполнять слесарную обра-

ботку деталей; 

выполнять разметку и изго-

товление прокладок сложной 

конфигурации; 

выполнять ремонт тепло-

фикационного оборудования, 

трубопроводов и арматуры; 

 соблюдать технологию 

ремонта оборудования, 

трубопроводов и арматуры 

рудования. 

3. Определяет объемы и характер ра-

бот. 

4. Составляет план ремонта единицы 

оборудования 

Результат обучения:  3) Производить ремонт обору-

дования и трубопроводов. 

Критерии 

оценки: 

1. Работает с приборами для измере-

ния основных технологических пара-

метров. 

2. Работает с приспособлениями и ин-

струментом. 

3. Выполняет слесарную обработку де-

талей. 

4. Выполняет разметку и изготовление 

прокладок сложной конфигурации. 

5. Выполняет ремонт теплофикацион-

ного оборудования, трубопроводов и 

арматуры. 

6.  Соблюдает технологию ремонта 

оборудования, трубопроводов и арма-

туры. 

  Результат обучения:  4) Выполнять расчеты пара-

метров простых и сложных трубопроводов. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует истечение жидкости 

через отверстия и различные насадки. 

2. Выполняет расчеты по определе-

нию расхода и времени опорожнения 

при истечении.  

3. Определяет коэффициент сжатия, 

скорости и расхода. 

4. Рассчитывает качественные харак-

теристики насадок различного вида и 

области их применения. 
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5. Определяет движение жидкости по 

трубопроводам и в каналах. 

6. Пользуется номограммами для рас-

чета трубопроводов. 

ПК 10.. 

Выполнять 

монтаж и 

демонтаж 

теплофикационн

ого 

оборудования, 

трубопроводной 

арматуры, 

обмуровки и 

теплоизоляции. 

ПМ 10. Монтаж и 

демонтаж 

теплофикационног

о оборудования, 

трубопроводной 

арматуры, 

обмуровки и 

теплоизоляции. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для выполнения работ 

по монтажу монтаж и демон-

таж теплофикационного обо-

рудования, трубопроводной 

арматуры, обмуровки и теп-

лоизоляции. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить следующие знания: 

монтаж теплотехнического 

оборудования; подготовка к 

монтажносборочным рабо-

там; монтаж систем отопле-

ния, вентиляции и кондици-

онирования воздуха, горяче-

го водоснабжения; монтаж 

тепловых сетей и пунктов; 

наладка и испытание тепло-

технического оборудования; 

организация наладочных ра-

бот; пусковая наладка тепло-

технического оборудования. 

При изучении модуля обу-

чающиеcя  должны: 

производить разметку мест 

прокладки трубопроводов; 

производить гидропневмати-

Результат обучения:  1) Производить демонтаж обо-

рудования и трубопроводов. 

Теплотехниче-

ское оборудо-

вание 

Монтаж обору-

дования и тру-

бопроводов 

тепловых сетей 

Монтаж и 

наладка ко-

тельных уста-

новок 

Производ-

ственное обу-

чение 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует назначение и виды 

трубопроводной арматуры. 

2. Соблюдает правила техники безопас-

ности и пожарной безопасности. 

3. Работает с приборами для измере-

ния основных технологических пара-

метров. 

4. Работает с приспособлениями и ин-

струментом. 

5. Составляет, читает и оформляет 

чертежи и схемы. 

6. Выполняет демонтаж теплофикаци-

онного оборудования, трубопроводной 

арматуры, обмуровки и теплоизоля-

ции. 

Результат обучения:  2) Производить монтаж обору-

дования и трубопроводов. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит разметку мест проклад-

ки трубопроводов. 

2. Производит гидропневматическую 

промывку. 

3. Выполняет монтаж теплофикацион-

ного оборудования, трубопроводной 

арматуры, обмуровки и теплоизоля-

ции. 

4. Соблюдает последовательность 

монтажа оборудования тепловых се-

тей, сборки и разборки узлов и меха-
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ческую промывку; 

различать трубопроводную 

арматуру; 

производить проверку смон-

тированных узлов и блоков 

на горизонтальность, верти-

кальность.  

низмов. 

Результат обучения:  3) Производить наладку и ис-

пытание теплотехнического оборудования. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  правила испытания со-

судов и трубопроводов после ремонта. 

2. Проверять работу основного и 

вспомогательного оборудования. 

3. Проводит гидравлическое испытание 

трубопроводов тепловых сетей на гер-

метичность и прочность. 

4. Производит проверку смонтирован-

ных узлов и блоков на горизонталь-

ность, вертикальность и другие при-

знаки. 

ПК 11.. Осу-

ществлять тех-

ническое обслу-

живание обору-

дования тепло-

вых сетей и ко-

тельных устано-

вок. 

ПМ 11. Техниче-

ское обслуживание 

котельных устано-

вок и тепловых се-

тей.  

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для проведения техни-

ческого обслуживания обо-

рудования тепловых сетей и 

котельных установок. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся долж-

ны освоить следующие зна-

ния: назначение и маркиров-

ка энергетических котлов; 

основные термины и опреде-

ления согласно Государ-

ственным стандартам; клас-

сификация топлива и его 

технические характеристики; 

Результат обучения:  1) Определять экономическую 

эффективность использования органического топли-

ва путем его термической переработки. 

Котельные 

установки си-

стем тепло-

снабжения 

Теплотехниче-

ское оборудо-

вание 

Производ-

ственное обу-

чение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Делает пересчет с одной массы топ-

лива на другую, теплоты сгорания с 

одной массы на другую. 

2. Определяет коэффициент избытка 

воздуха, рассчитать энтальпии про-

дуктов сгорания, определять объемы 

продуктов горения при сжигании топ-

лива. 

3. Рассчитывает  баланс теплоты, 

определять потери теплоты q2, q3, q4, 

q5, q6, коэффициент полезного дей-

ствия  котла по прямому и обратному 

балансу тепла, определять расход топ-

лива на котел. 
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виды и состав энергетиче-

ского топлива; топочные 

устройства; основы гидроди-

намики и водный режим па-

ровых котлов; парообразую-

щие поверхности нагрева па-

ровых котлов; пароперегре-

ватели. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

определять коэффициент из-

бытка воздуха;  

рассчитывать энтальпии 

продуктов сгорания;  

определять объемы продук-

тов горения при сжигании 

топлива; 

подсчитать баланс теплоты, 

определять потери теплоты –

определять расход топлива 

на котел; 

выполнять эскиз и рассчиты-

вать геометрические харак-

теристики топки; 

выполнять тепловой расчеты  

Результат обучения:  2) Выполнять техническое об-

служивание и тепловой расчет элементов котлов. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет эскиз и рассчитывает 

геометрические характеристики топки. 

2. Выполняет тепловой расчет эконо-

майзера, воздухоподогревателей. 

3. Составляет схемы котлов барабан-

ного и прямоточного типов. 

4. Выполняет расчет элементов котла. 

5. Выполняет расчет на прочность ос-

новных элементов котла. 

Результат обучения:  3) Разрабатывать схемы обору-

дования для получения пыли, отсоса газов, подачи 

воздуха и очистки дымовых газов. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает по виду топлива вид ме-

лющих устройств и схему пылесисте-

мы. 

2. Выполняет расчет и выбор вентиля-

торов золоуловителей и дымовой тру-

бы. 

3. Выбирает оборудование золошла-

коудаления. 

ПК 12. 

Выполнять 

основные виды 

работ по  

квалификации 

Слесарь по 

ремонту 

оборудования 

тепловых сетей 

ПМ 12. 

Выполнение 

основных видов 

работ по  

квалификации 

слесаря по ремонту 

оборудования 

тепловых сетей 

Данный модуль описывает 

результативность работы и 

даёт возможность получить 

навыки, необходимые для 

выполнения слесарной 

обработки деталей 

оборудования тепловых 

сетей. 

В результате изучения 

Результат обучения:  1) Оценивать основные свой-

ства обрабатываемых материалов применяемых в 

теплотехническом оборудовании. 

Профессио-

нальная прак-

тика – практика 

на получение 

рабочей квали-

фикации 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  основные свойства 

обрабатываемых материалов и  видов 

обработки металлов. 

2. Выполняет отбор различных мате-

риалов по маркам. 

3. Определяет вид обработки металла. 
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модуля обучающиеся 

должны основы 

технологических измерений, 

плоскостная разметка, 

разрезание материалов, 

рубка металлов, правка и 

гибка заготовок, опиливание 

сверление и зенкование, 

нарезание резьбы, клепка, 

шабрение, притирка, 

лужение и заливка 

подшипников, 

электросварка, техника 

безопасности и 

промсанитария, приемы 

дуговой электросварки, 

аппаратура и 

приспособления, обработка 

материалов на токарных и 

фрезерных станках. 

При изучении модуля 

обучающие должны 

приобрести следующие 

умения и навыки: 

 выполняет отбор различных 

материалов по маркам 

применяемых в 

теплотехническом 

оборудовании; 

 определять вид обработки 

металла применяемого в 

теплотехническом 

оборудовании; 

 подобрать и подготовить к 

Результат обучения:  2) Определять системы допус-

ков и посадок, квалитетов и параметров шерохова-

тости при чтении чертежей. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует системы допусков и 

посадок, квалитетов и параметров ше-

роховатости.  

2. Читает чертежи  обрабатываемых 

деталей  с целью определения  систе-

мы допусков и посадок, квалитетов и 

параметров шероховатости. 

Результат обучения:  3) Осуществлять выбор и под-

готовку необходимых инструментов и приспособле-

ний для слесарных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует назначения и 

устройства инструмента для слесар-

ных работ и подготовки их к работе. 

2. Подбирает необходимый инстру-

мент для слесарных работ. 

3. Умеет пользоваться линейкой, 

штангенциркулем, уровнем, резьбоме-

ром, щупами. 

4. Умеет пользоваться разметочными 

инструментами. 

Результат обучения:  4) Выполнять слесарную обра-

ботку деталей. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Знает основные операций при сле-

сарной обработке, разработки техно-

логического процесса слесарной обра-

ботки. 

2. Разрабатывает технологический 

процесс слесарной обработки. 

3. Выполняет резку металла ножов-

кой. 

4. Выполняет рубку металла в тисках, 
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работе инструмент, 

приспособления, оснастку, 

заготовки и защитные 

средства для слесарных 

работ; 

 выполняет основные 

операции при слесарной 

обработке; 

 применяет технологии 

слесарной обработки при 

изготовлении простых 

приспособлений для ремонта 

и сборки теплотехнического 

оборудования.  

 изготовлять простые 

приспособления для ремонта 

и сборки; 

 применяет правила техники 

безопасности и 

производственной санитарии 

при выполнении слесарных 

работ. 

на плите или наковальне. 

5. Выполняет гибку труб на трубоги-

бах. 

6. Изготавливает простые приспособ-

ления для ремонта и сборки. 

Результат обучения:  5) Соблюдать правила техники 

безопасности и производственной санитарии при 

выполнении слесарных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила безопасности  

труда и производственной санитарии и 

критериев опасности при слесарных 

работах.  

2. Применяет правила безопасного 

труда и производственной санитарии 

при выполнении слесарных работ. 

3. Оценивает основные критерии 

опасности при слесарных работах. 

  Результат обучения:  6) Выполнять слесарные рабо-

ты  по ремонту оборудования тепловых сетей  

 

Критерии 

оценки 

1. Выполняет следующие виды работ: 

Арматура запорная резьбовая и фланце-

вая  разборка, перебивка сальников, 

чистка и окраска. 

Болты  нарезание и прогонка резьбы, 

сборка болтовых соединений. 

Детали крепежные  очистка от мастики 

и накипи, прогонка резьбы, вырубка и 

опиловка в пределах свободных разме-

ров, обрезка под разными углами, свер-

ление отверстий. 

Заглушки на трубопроводах  снятие 

болтов, отжатие фланцев и очистка от 

старых прокладок. 

Компенсаторы сальниковые  разборка. 
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Крепления трубопроводов  осмотр и 

очистка, проверка на целостность. 

Маты изоляционные из стекловаты и 

пергамина  изготовление. 

Прокладки простой конфигурации из 

асбеста, резины, картона, паронита раз-

метка, вырубка по разметке. 

Реперы теплового расширения  замена. 

Трубы диаметром до 50 мм  изгибание 

по шаблону вручную и на станке. 

Квалификация  «090703 3 – Техник-теплотехник». 

ПК 13. 

Применять 

законы 

механического 

движения в 

эксплуатации 

оборудования 

ПМ 13 

Выполнение расчё-

тов деталей на проч-

ность 

Данный модуль описывает 

навыки, умения и знания, 

необходимые для расчета и 

выбора деталей машин и ме-

ханизмов, определения видов 

износа и деформаций дета-

лей и узлов, видов передач, 

их устройства, назначения и 

условных обозначений на 

схемах, кинематику меха-

низмов, соединения деталей 

машин, механических пере-

дач.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить следующие знания: 

основные понятия статики, 

кинематики и динамики; ос-

новные положения о прочно-

сти, жесткости, устойчиво-

сти, деформации, упругости, 

хрупкости, растяжении, сжа-

тии, кручении и изгибе; ос-

Результат обучения:  1) Определять реакции 

плоской и пространственной системы сил. 

Основы 

технической 

механики. 
Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные понятия 

статики в решении профессиональных 

задач. 

2. Определяет реакции стержневой и 

балочной системы. 

3. Определяет центр тяжести плоских 

геометрических фигур и стандартных 

профилей. 

Результат обучения:  2) Определять реакции опор 

твердого тела. 

Критерии 

оценки: 

1Характеризует основные понятия и 

аксиомы статики.  

2. Определяет реакции опор твердого 

тела. 

3. Рассчитывает  момент силы относи-

тельно точки. 

4. Определяет  центр тяжести плоской 

фигуры и твердого тела. 

5. Владеет основными понятиями ки-

нематики. 

6. Определяет простейшие движения 
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новные методы и принципы 

расчетов на прочность жест-

кость и устойчивость при 

всех видах нагружения; ос-

новные положения сопро-

тивления материалов; основ-

ные положения деталей ма-

шин; виды износа и дефор-

мации деталей и узлов; виды 

смазочных материалов, тре-

бования к свойствам масел, 

применяемых для смазки уз-

лов и деталей, правила хра-

нения смазочных материа-

лов; основные понятия о 

зубчатых, червячных, ремен-

ных, цепных передачах; де-

тали и сборочные единицы 

передач; виды механизмов, 

их кинематические и дина-

мические характеристики.  

При изучении модуля 

обучающие должны: 

определять реакции 

стержневой и балочной 

системы; 

определять работу, 

мощность и коэффициент 

полезного действия; 

определять реакции опор 

твердого тела; 

определять центр тяжести 

сложной плоской фигуры; 

выполнять расчёты на 

твердого тела.  

7. Владеет основными понятиями и 

законами динамики. 

9. Составляет  уравнение движения 

материальной точки. 

10. Рассчитывает  скорость и ускоре-

ние материальной точки. 

Результат обучения:  3) Определять работу, 

мощность и коэффициент полезного действия. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Знает основные понятия кинематики 

и динамики. 

2. Определяет основные параметры 

механического движения. 

3. Определяет силу инерции, 

используя метод кинетостатики и 

основные теоремы динамики. 

Результат обучения:  4) Выполнять расчёты на 

прочность различных видов деформации. 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знания основных 

положений сопротивления 

материалов. 

2. Определяет геометрические 

характеристики плоских сечений. 

3. Выполняет проверочный, 

проектировочный и расчёт 

допустимой нагрузки при различных 

видах деформации. 

Результат обучения:  5) Выполнять расчёты на 

прочность деталей машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  основные 

положения деталей машин. 

2. Выполняет расчёты на прочность 

разъёмных и неразъёмных соединений. 
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прочность различных видов 

деформации; 

выполнять расчёты на 

прочность разъёмных и 

неразъёмных соединений, 

передач, подшипников и 

валов. выполнять расчёты 

передач и валов; 

выполнять подбор 

стандартных и 

нормализованных муфт. 

производить расчеты на 

прочность и жесткость при 

растяжении, сжатии, 

кручении; 

подбирать материал исходя 

из условия прочности, 

жесткости и устойчивости. 

3. Выполняет проектные расчёты 

передач и валов. 

4. Выполняет расчёты на прочность, 

передач, подшипников и валов. 

5. Выполняет подбор стандартных и 

нормализованных муфт. 

ПК 14.. Быть 

способным в 

практической 

деятельности 

применять 

основные 

законы 

электрических 

и магнитных 

цепей и их 

проявлений в 

различных 

силовых цепях 

и 

электрооборуд

ПМ 14.  Применять 

основные законы 

электрических и 

магнитных цепей и 

их проявлений в раз-

личных силовых це-

пях и электрообору-

довании 

 

Данный модуль описывает 

навыки, умения и знания, 

необходимые для обладания 

знаниями электрических це-

пей, аппаратов и машин, 

электронных устройств; чте-

ния электрических схем, их 

сборка и работа с ними. 

 В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основные парамет-

ры электрической цепи; ЭДС 

источника электроэнергии;  

закона электромагнитной 

индукции, самоиндукции и 

Результат обучения:  1) Выполнять работу с измери-

тельными приборами. 

Общая элек-

тротехника с 

основами элек-

троники. 
Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  электрические цепи 

постоянного тока. 

2. Понимает явление электромагне-

тизма. 

3.Рассчитывает  электрические цепи.  

4. Проверяет  резисторы и законы Ома 

и Кирхгофа. 

5. Работает  с измерительными прибо-

рами.  

6. Характеризует однофазные цепи пе-

ременного тока. 

Результат обучения:  2) Выполнять работу с полу-

проводниковыми приборами. 
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овании.  взаимной индукции; по-

грешность электроизмери-

тельных приборов; схем со-

единения трёхфазных потре-

бителей, расчёта трёхфазной 

цепи, правила построения 

векторных диаграмм; состав 

и виды электроприводов, ре-

жимы работы электродвига-

телей; назначение, устрой-

ство и принцип работы по-

лупроводниковых приборов; 

схемы выпрямления, прин-

цип их работы, назначение и 

работу сглаживающих филь-

тров; классификацию усили-

телей, назначение и работу 

схемы. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

рассчитывать сопротивление 

проводника, силу тока по за-

кону Ома, работу и мощ-

ность электрического тока;  

определять индуктивность 

прямой и кольцевой катуш-

ки, применять правила пра-

вой и левой руки;  

 выполнять работу с полу-

проводниковыми приборами. 

Критерии 

оценки: 

1Характеризует  полупроводниковые 

приборы. 

2. Снимает  входные и выходные харак-

теристики транзистора. 

3. Определяет параметры полупровод-

никовых приборов. 

4. Характеризует фотоэлектронные 

приборы. 

5. Определяет характеристики фотоэле-

ментов. 

6. Характеризует электронные выпря-

мители. 

7. Использует полупроводниковый ста-

билизатор напряжения. 

8.Читает схемы релейно-контакторного 

управления; 

9.Читает  маркировку полупроводнико-

вых приборов. 

ПК 15. 

Обеспечивать 

безопасную 

работу 

ПМ 15. 

Эксплуатация и 

конструкция 

основного и 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для эксплуатации, 

Результат обучения:  1) Работать с приборами для 

измерения основных технологических параметров. 

Теплотехниче-

ское оборудо-

вание 

Гидравлика и 
Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение и конструк-

ция теплообменных аппаратов. 
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основного и 

вспомогательн

ого 

оборудования 

котельного 

отделения, 

сосудов, 

работающих 

под давлением, 

трубопроводов 

пара и горячей 

воды. 

вспомогательного 

теплотехнического 

оборудования. 

назначение и конструкции 

теплообменных аппаратов, 

типы ребристых теплооб-

менников, их применение, 

типы регенераторов, сравне-

ние регенераторов с рекупе-

ративными теплообменника-

ми. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить следующие знания: 

различать особенности и от-

личия разных видов тепло-

обменников; выбирать тип 

теплообменника по назначе-

нию; выбирать тип конден-

сатоотводчиков; выполнять 

все виды расчетов теплооб-

менников с анализом полу-

ченных результатов и с по-

следующим выводом; вы-

полнять тепловой расчет 

ребристых теплообменников; 

выбрать тип теплообменни-

ка; подбирать тип регенера-

тора; установить оптималь-

ный режим работы кипящего 

слоя. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

определять коэффициент 

теплопередачи водоводяного 

теплообменника; 

определять коэффициент 

2. Работает  с приборами для измере-

ния основных технологических па-

раметров. 

3. Составляет,  читает и оформляет 

чертежи и схемы. 

4. Различает особенности и отличия 

разных видов теплообменников. 

насосы 

Теплоснабже-

ние и отопле-

ние 

 

Результат обучения:  2) Выбирать типы регенерато-

ров; сравнение регенераторов с рекуперативными 

теплообменниками. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет все виды расчетов тепло-

обменников с анализом полученных ре-

зультатов и с последующим выводом. 

2. Выполняет тепловой расчет ребри-

стых теплообменников. 

3. Выбирает тип теплообменника. 

4.Определяет  коэффициент теплопере-

дачи испарителя; 

5.Производит расчет кожухо-трубчатого 

теплообменного аппарата; 

6.Рассчитывает процесс нагрева, охла-

ждения и смешения горячего и холод-

ного воздуха по hd -диаграмме. 

Результат обучения:  3) Выполнять пересчет влаж-

ности на общую и сухую массу. 

Критерии 

оценки: 

1. Подбирает тип регенератора. 

2. Умеет установить оптимальный ре-

жим работы кипящего слоя. 

3. Выбирает соответствующий тип теп-

лообменника по государственным  

стандартам, по назначению. 

4.  Работает с технической документа-

цией, руководящими нормативными до-

кументами.  
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теплопередачи пароводяного 

теплообменника; 

  выполнять пересчет влаж-

ности на общую и сухую 

массу. 

5. Составляет  подготовительную, опе-

ративную, заключительную, отчетную 

документацию. 

ПК 16. 

Разрабатывать 

тепловые 

схемы 

источников и 

систем 

теплоснабжени

я, учитывая 

разновидность, 

принципы 

действия, 

характер 

теплового 

потребления. 

 

 

ПМ 16. 

Эксплуатация и 

расчет тепловых 

сетей и тепловых 

пунктов 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для выбора тепловых 

схем источников и систем 

теплоснабжения, сравнивать 

их технико-экономические 

варианты, учитывая разно-

видность, принципы дей-

ствия, характер теплового 

потребления. 

 В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: системы тепло-

снабжения, потребители теп-

ловой энергии, групповые и 

местные тепловые подстан-

ции, регулирование отпуска 

теплоты; строительные ме-

ханические конструкции 

тепловых сетей; расчет гид-

равлических параметров 

тепловых сетей, гидравличе-

ский режим тепловых сетей, 

расчет тепловых параметров 

тепловых сетей; общие све-

дения о системах отопления 

зданий, теплопередача через 

Результат обучения:  1) Классифицировать источни-

ки и систем теплоснабжения, их особенности, недо-

статки и область применения. 

Котельные 

установки си-

стем тепло-

снабжения 

Теплотехниче-

ское оборудо-

вание 

Гидравлика и 

насосы 

Теплоснабже-

ние и отопле-

ние 

 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет выбор трассы и спосо-

бов прокладки тепловых сетей, обору-

дования и тепловой изоляции трубопро-

водов. 

2. Строит, анализировать, сравнивать 

графики тепловых нагрузок, составлять 

тепловой баланс производственного 

помещения. 

3. Выполняет графический расчет теп-

ловых сетей. 

Результат обучения:  2) Выбирать методику расчета 

тепловых потерь изолированного трубопровода при 

различных способах прокладки. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит расчет оборудования теп-

ловых подстанций. 

2. Производит выбор системы регули-

рования отпуска тепла. 

3. Осуществляет выбор трассы и спосо-

бов прокладки тепловых сетей, обору-

дования и тепловой изоляции трубопро-

водов. 

Результат обучения:  3) Разрабатывать схемы  типы 

прокладок, строительные конструкции, разновидно-

сти тепловой изоляции, конфигурации тепловых се-

тей. 
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ограждающие конструкции 

зданий, определение потерь 

теплоты зданием, основы 

конструирования систем 

отопления, отопительные 

приборы систем отопления, 

системы водяного отопления 

с естественной и искусствен-

ной циркуляцией воды. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

проводить расчет оборудо-

вания тепловых подстанций; 

производить выбор системы 

регулирования отпуска теп-

ла; 

осуществлять выбор трассы 

и способов прокладки тепло-

вых сетей, оборудования и 

тепловой изоляции трубо-

проводов; 

классифицировать энергети-

ческие насосы. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет выгодную толщину изо-

ляции, рассчитывать эффективность 

тепловой изоляции. 

2. Разрабатывает строительные кон-

струкции, план и профиль тепловых се-

тей. 

3. Выполняет графический расчет теп-

ловых сетей. 

4. Строит характеристику тепловой 

сети. 

  Результат обучения:  4) Классифицировать энерге-

тические насосы. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует конструкцию и прин-

цип работы насосов, назначение насо-

сов; их основные параметры. 

2. Применяет основное уравнение цен-

тробежного насоса и определяет теоре-

тический и действительный напор 

насоса. 

3. Выполняет требования, предъявляе-

мые к насосному оборудованию.  

4. Характеризует типы и параметры 

питательных, конденсатных, сетевых, 

циркуляционных и масляных насосов. 

5. Использует способы регулирования 

насосов. 

6. Выполняет построение характери-

стики насосов по определению напора. 

7. Определяет напор насоса по показа-

ниям приборов. 

8. Строит треугольники скоростей 

жидкости на входе и выходе лопатки. 

9. Работает с каталогами и технически-

ми  паспортами. 
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ПК 17.. Вести 

контроль пока-

заний средств 

измерений, за  

работой авто-

матических 

регуляторов и 

сигнализации. 

 

 

ПМ 17..  

Основы 

теплотехнических 

измерений и 

автоматизации 

теплотехнических 

процессов 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для выполнения работ 

по измерению температуры, 

давления, разности давлений 

и разряжения, расхода коли-

чества и уровня жидкостей и 

сыпучих тел, состава газов, 

воды, пара. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: 

общие сведения о теплотех-

нических измерениях и мет-

рологии;  

измерительные преобразова-

тели и схемы дистанционной 

передачи; измерение темпе-

ратуры; 

 измерение давления, разно-

сти давлений и разряжения; 

измерение расхода, количе-

ства и уровня жидкостей и 

сыпучих тел;  

измерение состава газов, во-

ды, пара; контроль выбросов 

котельных установок; специ-

альные измерения схемы 

теплотехнического контроля; 

основные понятия управле-

ния и автоматизации;  

автоматизированные систе-

мы регулирования; техниче-

Результат обучения:  1) Снимать и анализировать 

статические характеристики приборов. 

 Основы тепло-

технических 

измерений и 

автоматизации 

теплотехниче-

ских процессов 

 Автоматиза-

ция производ-

ства 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Включает приборы в работу. 

2. Читает функциональные схемы регу-

лирования. 

3. Читает схемы тепловых защит паро-

вых котлов и вспомогательных устано-

вок. 

4. Снимает основные технические ха-

рактеристики. 

Результат обучения:  2) Производить измерения 

температуры, давления, разности давлений и разря-

жения, расхода количества и уровня жидкостей и 

сыпучих тел, состава газов, воды, пара. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует типы приборов для 

измерения технологических парамет-

ров. 

2. Применяет приборы для измерения 

основных технологических параметров. 

3. Владеет знаниями о достоинствах и 

недостатках приборов для измерения 

технологических параметров. 

Результат обучения:  3) Вести контроль показания-

ми средств измерений, работой автоматических 

регуляторов и сигнализации. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует схемы автоматическо-

го регулирования котлов; 

2. Характеризует схемы автоматизации 

вспомогательного оборудования ко-

тельной. 

3. Применяет автоматические тепловые 

защиты. 

4. Знает основы управления и автомати-
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ские средства автоматизиро-

ванных систем регулирова-

ния;  

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

включать приборы в работу; 

снимать и анализировать 

статические характеристики 

приборов; 

производить измерения тем-

пературы, давления, разно-

сти давлений и разряжения, 

расхода количества и уровня 

жидкостей и сыпучих тел, 

состава газов, воды, пара; 

читать функциональные схе-

мы регулирования котельных 

установок; 

читать схемы тепловых за-

щит паровых котлов, турбо-

генераторов и вспомогатель-

ных установок. 

зации. 

ПК 18. Анали-

зировать про-

изводственно-

хозяйственную 

деятельность 

предприятий 

теплоэнергети-

ки и управлять 

персоналом. 

ПМ 18. 

Производственно-

хозяйственная  

деятельность 

предприятий 

теплоэнергетики. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для выполнения работ 

по анализу и учету произ-

водственно-хозяйственной 

деятельности предприятий 

теплоэнергетики и управле-

ние персоналом. 

 В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить следующие знания: 

Результат обучения:  1) Вести движение и учет 

имущества предприятий. 

Экономика от-

расли 

Менеджмент 

Маркетинг 
Критерии 

оценки: 

1. Ведет расчет норм, применяемых в 

техническом нормировании, проводить 

хронометражные наблюдения и уметь 

их обрабатывать. 

2. Ведёт  планирование основных пока-

зателей производственной программы 

тепло-энергетического предприятия. 

3. Умеет ориентироваться в информа-

ционных потоках инноваций, связанных 

с теплоэнергетикой. 
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основы менеджмента; основ-

ные принципы и методы 

управления; маркетинг; про-

изводственные фонды пред-

приятий энергетики; капи-

тальные вложения и капи-

тальное строительство пред-

приятий энергетики; органи-

зация основного и вспомога-

тельного производства; 

научная организация труда; 

основы технического норми-

рования на предприятиях 

энергетики; производитель-

ность труда; организация 

оплаты труда на предприяти-

ях энергетики; налоговая си-

стема Республики Казахстан 

в условиях рыночной эконо-

мики; банковское регулиро-

вание финансовой деятель-

ности предприятий; органи-

зация планирования на пред-

приятиях энергетики; основы 

учета и анализа производ-

ственно-хозяйственной дея-

тельности предприятий энер-

гетики. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

заполнять бланки первичной 

документации; 

проводить инвентаризацию 

имущества предприятия; 

Результат обучения:  2) Производить инвентариза-

цию имущества предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет заполнение бланков пер-

вичной документации. 

2. Проводит инвентаризацию имуще-

ства предприятия. 

3. Применяет результаты экономическо-

го анализа в деятельности предприятия. 

4. Умеет ориентироваться в системе ав-

томатизированного рабочего места. 

Результат обучения:  3) Проводить управление от-

дельных структурных подразделений в области ор-

ганизации и оплаты труда. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Формирует производственный кол-

лектив с учетом индивидуальных осо-

бенностей каждого работника. 

2. Производит расчет показателей ис-

пользования основных производствен-

ных фондов предприятия и показателей 

движения имущества. 

3. Ведет расчет штатов отдельных 

структурных подразделений, расчет 

фондов заработной платы при различ-

ных системах оплаты, ориентироваться 

в современных формах оплаты труда 

возникших в условиях рыночной эко-

номики в энергетике. 

4. Применяет результаты экономическо-

го анализа в деятельности предприятия. 
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применять результаты эко-

номического анализа в дея-

тельности предприятия; 

формировать производ-

ственный коллектив с учетом 

индивидуальных особенно-

стей каждого работника; 

ориентироваться в современ-

ных формах оплаты труда 

возникших в условиях ры-

ночной экономики в энерге-

тике. 

ПК 19. 

Выполнение 

основных 

видов работ по 

квалификации  

ПМ 19 

Преддипломная  

практика 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для выполнения работ 

по оформлению документа-

ции на ремонт и техническое 

обслуживание теплотехниче-

ского оборудования. 

 В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить следующие навыки: 

выполнение работ на кон-

кретных рабочих местах, 

связанных с технологиче-

ским обслуживанием  и ре-

монтом теплотехнического 

оборудования в должности 

ученика, изучение приемов 

производства работ и пере-

довых методов труда по дан-

ной специальности, методов 

экономного расхода матери-

Результат обучения:  1) Выполнять ревизию, ремонт 

теплотехнического оборудования. 

Профессио-

нальная  

практика Критерии 

оценки: 

1. Работает  с приспособлениями и ин-

струментом для ремонта теплотехниче-

ского оборудования. 

2. Выполняет слесарную обработку дета-

лей. 

3. Выполняет разметку и изготовление 

прокладок сложной конфигурации. 

4. Соблюдает технологию ремонта обо-

рудования. 

5. Выполняет ремонт несложных узлов 

и механизмов основного и вспомога-

тельного оборудования котельных уста-

новок и пылеприготовительных цехов, 

трубопроводов и трубопроводной арма-

туры. 

Результат обучения: 2) Выполнять техническое об-

служивание теплотехнического оборудования. 

Критерии 

оценки: 
1. Выполняет эскиз топки. 

2. Рассчитывает геометрические харак-

теристики топки. 
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алов, тепловой и электриче-

ской энергии, запасных ча-

стей, изучение путей повы-

шения производительности 

труда, повышения износо-

стойкости оборудования, 

оформление документации 

на ремонт и техобслужива-

ние теплотехнического обо-

рудования, обобщение мате-

риалов и их оформление. 

При изучении модуля обу-

чающие должны планиро-

вать рабочий день на участ-

ке; 

оформлять наряды на произ-

водство работ; 

проводить инструктаж на ра-

бочем месте;  

оформлять техническую до-

кументацию на эксплуатаци-

онные и ремонтные работы; 

проводить  обслуживание и 

ремонт оборудования в 

должности ученика. 

Модуль описывает результа-

тивность работы, навыки и 

знания, необходимые для 

сбора информации для вы-

полнения дипломного проек-

та и получения квалифика-

ции «Техник-теплотехник». 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

3. Выполняет тепловой расчет эконо-

майзера, воздухоподогревателей. 

4. Составляет схемы котлов барабанно-

го и прямоточного типов. 

5. Выполняет расчет элементов котла. 

6. Выполняет расчет на прочность ос-

новных элементов котла. 

7. Выбирает оборудование золошлако-

удаления. 

Результат обучения:  3) Оформлять   техническую 

документацию по эксплуатационным и ремонтным 

работам. 

Критерии 

оценки: 

1. Планирует рабочий день на 

участке. 

2. Оформляет наряды на производ-

ство работ. 

3. Проводит инструктаж на рабочем 

месте.  

4. Оформляет техническую доку-

ментацию на эксплуатационные 

и ремонтные работы. 

5. Проводит  обслуживание и ре-

монт оборудования в должности 

ученика. 

  Результат обучения:  4) Выполняет в качестве дуб-

лера организацию и управление деятельностью от-

дельных структурных подразделений. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Контролирует монтаж, ревизию, 

техническое обслуживание, ремонт и 

испытания теплотехнического оборудо-

вания и котельных установок. 

2. Находит компромисс между различ-

ными требованиями (стоимости, каче-

ства, сроков исполнения) при поиске 
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освоить следующие знания: 

развитие навыков управле-

ния отдельным производ-

ственным звеном в пределах 

функций, возлагаемых на 

специалистов с техническим 

профессиональным образо-

ванием; изучение, непосред-

ственно в рабочем процессе, 

работы мастера энергетиче-

ской службы предприятия по 

техническому обслуживанию 

и ремонту теплотехническо-

го оборудования, аппаратуры 

автоматического контроля, 

регулирования и управления; 

ознакомление с общей 

структурой предприятий,  

энергетических служб, ре-

монтных цехов, монтажных 

организаций;  

приобретение навыков орга-

низаторской работы по из-

бранной специальности;    

сбор исходного материала 

для дипломного проектиро-

вания. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: 

анализировать работу произ-

водственного участка; 

изучив техническую доку-

ментацию, выбрать тему ди-

пломного проекта и подо-

приемлемых технологических решений. 

3. Выполняет разработку технико-

экономических обоснований и бизнес-

планов, планирует основные показатели 

производственной программы. 

4. Разрабатывает и осуществляет ме-

роприятия по предупреждению отказов 

оборудования, аварий, по увеличению 

межремонтных ресурсов, сокращению 

простоев по техническим причинам, 

снижению трудоемкости ремонта, 

улучшению его качества. 

5. Осуществляет контроль над органи-

зацией ремонта теплотехнического обо-

рудования, ведением технической до-

кументации, правильным хранением 

оборудования, приборов, запасных ча-

стей, за соблюдением правил техниче-

ской эксплуатации и производственных 

инструкций.  

6. Определяет структуру себестоимости, 

все виды прибыли предприятия и 

рентабельности, производит расчет 

доходов. 

Результат обучения:  5) Находит, анализирует, си-

стематизирует техническую документацию: дей-

ствующие стандарты, технические условия, положе-

ния и инструкции по производству, технические 

паспорта с целью сбора материалов для выполнения 

дипломного проекта. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Пользуется проектной и техниче-

ской документацией. 

2. Читает и разрабатывает монтажные, 

структурные, блочно-функциональные 
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брать исходный материал 

для дипломного проектиро-

вания. 

схемы теплотехнического оборудова-

ния. 

3. Находит необходимую для монтажа, 

технического обслуживания, ремонта 

теплотехнического оборудования ин-

формацию в справочных, технических и 

других профессионально-

ориентированных источниках информа-

ции. 

4. Применяет компьютерные техноло-

гии для сбора и обработки данных, 

представления результатов. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


