
 

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) по специальности среднего 

профессионального образования базовой подготовки 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский 

промышленно-экономический техникум» в лице директора Батрак Людмилы 

Владимировны согласовывает содержание вариативной части программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехническое оборудование (базовой подготовки) с представителями 

работодателей. 

Документация, представленная для согласования: 

1. Учебный план по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование  

2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

вариативной части 

ФГОС СПО по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование определяет вариативную часть в объеме 1404 час.  

Данные часы использованы ГПОУ ППЭТ на увеличение объема времени, 

отведенного на дисциплины, МДК, профессиональные модули обязательной части 

ППССЗ, введение новых дисциплин,  в целях расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

  

  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор ООО «ТЭР»  

______________ Ф.Р. Бакиров 

«___» ______________ 2020 г. 
 



Объем часов вариативной части ППССЗ распределен следующим образом: 
ц

и
к
л
ы

 

Наименование дисциплины, 

ПМ 

Количество 

часов 

обязательной 

части ППССЗ 

Количеств

о часов 

вариативн

ой части 

ППССЗ 

Дополнительные результаты освоения 

ППССЗ (знания умения, ДПК), краткое 

обоснование необходимости их 

введения 

ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ. 01 Основы философии  72 30 Обоснование: часы вариативной части  

направлены на углубление знаний об 

условиях формирования личности, 

современных социальных и этических 

проблемах общества. 

ОГСЭ.02 История 72 30 Обоснование: часы вариативной части 

направлены на углубление знаний о 

современных интеграционных, 

поликультурных проблемах ведущих 

государств и регионов мира 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 172 107 Обоснование: 

Дополнительных знаний и умений не 

предусмотрено. Вариативная часть 

направлена на самостоятельное 

совершенствование устной и 

письменной речи, лексических навыков, 

связанных с профессиональной 

деятельностью. 

ОГСЭ.04 Физическая культура 344 28 

Обоснование: дополнительных умений 

и знаний не предусмотрено. В 

программе использованы часы 

вариативной части, направленные на 

совершенствование общей и 

специальной профессионально – 

прикладной физической подготовки 

ОГСЭ.05 Технология трудоустройства  75 уметь 

- анализировать изменения, 

происходящие на рынке труда и 

учитывать их в своей профессиональной 

деятельности; 

- адекватно оценивать свои 

профессиональные возможности, 

выражать и обосновывать свою позицию 

по вопросам построения карьеры; 

- применять эффективные способы 

самопрезентации; 

- применять навыки деловой 

коммуникации при общении с 

работодателями. 

знать: 
- ситуацию на современном рынке 

труда; 

требования, предъявляемые 

работодателями; 

- технологии трудоустройства для 

планирования собственных активных 

действий на рынке труда; 

способы самопрезентации при 

трудоустройстве; 

- продуктивные приемы и способы 

эффективной коммуникации в процессе 

трудоустройства; 

- правила адаптации на рабочем месте; 

основы правового регулирования 



трудовых отношений работодателя и 

работника. 

Обоснование: стремительное 

изменение ситуации на рынке труда 

требует от выпускника 

сформированную способность 

ориентироваться в информации о 

потребностях рынка труда, 

использовать наиболее эффективные 

способы поведения при поиске работы 

и общении с работодателем. Программа 

призвана сформировать 

психологическую готовность к 

адекватному восприятию ситуации 

трудоустройства и научить поведению в 

этой ситуации, направлена на 

активизацию внутренних 

психологических ресурсов личности, 

развитие ее профессиональных 

возможностей, формирование 

профессиональной и личностной 

мобильности с тем, чтобы при 

включении в ту или иную 

профессиональную деятельность, 

человек мог в полной мере реализовать 

себя в профессии, а в случае 

необходимости гибко реагировать на 

возможные ее перемены 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 74 28 

В программе использованы часы 

вариативной части, направленные на 

углубленное изучение учебного 

материала, связанного с применением 

математики в профессиональной 

деятельности, что необходимо для 

обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и 

возможностями продолжения 

образования. 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

72 30 уметь: 

 обеспечивать соблюдение правовых и 

социальных вопросов 

природопользования и экологической 

безопасности; 

- анализировать особо охраняемые 

природные территории Кемеровской 

области. 

знать: 

- принципы взаимодействие человека и 

природы; 

- основные причины и пути преодоления 

экологического кризиса. 

Обоснование: часы вариативной части 

учебной дисциплины направлены на 

углубление знаний обучающихся для 

успешного овладения специальностью 

в соответствии с требованиями 

работодателей 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП 01 Инженерная графика 110 90 
Уметь: 

оформлять технологическую и 



конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией с использованием 

средств автоматизированного 

проектирования  

Обоснование: в программе 

использованы часы вариативной части 

для моделирования технических 

объектов с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, направленные на 

расширение знаний, требований 

государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД), 

осуществления контроля оформления 

технологической и конструкторской 

документации, что необходимо для 

успешного осуществления 

профессиональной деятельности 

специалиста технического профиля 

ОП.02 Электротехника и электроника 80 66 

уметь:  

пользоваться аналоговыми и 

цифровыми измерительными 

приборами. 

Обоснование: Формирование 

дополнительных умений будет 

осуществляться за счет часов 

вариативной части ОПОП, согласно 

требованиям работодателей. 

ОП.03 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 
55 45 

знать: 

государственный контроль и надзор за 

соблюдением технических регламентов 

Обоснование: часы вариативной части 

учебной дисциплины направлены на 

углубление знаний обучающихся для 

успешного овладения специальностью в 

соответствии с требованиями 

работодателей 

ОП.04 Техническая механика 78 66 

 уметь: уметь пользоваться 

стандартами и справочной литературой 

обоснование: часы вариативной части 

учебной дисциплины направлены на 

углубление знаний обучающихся для 

успешного овладения специальностью в 

соответствии с требованиями 

работодателей 

ОП.05 Материаловедение 55 45 

Обоснование: 

Часы вариативной части направлены на 

совершенствование умений выбирать 

материалы для изготовления деталей, 

конструкций по профилю 

специальности. 

ОП.06 
Теоретические основы 

теплотехники и гидравлики 
78 66 

знать: 

выбор и расчёт основного оборудования 

котлоагрегата 

обоснование: часы вариативной части 

учебной дисциплины направлены на 

углубление знаний обучающихся для 

успешного овладения специальностью в 



соответствии с требованиями 

работодателей. 

ОП.07 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

55 45 

уметь: 

- инсталлировать необходимые 

пакеты программного обеспечения, 

пользоваться служебными программами 

(по защите от компьютерных вирусов, 

лечению и оптимизации ресурсов 

памяти и т.д.); 

- выполнять санитарно-

технические требования и требования 

безопасности труда 

знать: 

- принципы построения 

компьютерных сетей и 

информационного взаимодействия в 

сетевом пространстве. 

Обоснование: часы вариативной части 

учебной дисциплины направлены на 

углубление знаний обучающихся для 

успешного овладения специальностью в 

соответствии с требованиями 

работодателей 
 

ОП.08 Основы экономики 108 90 

Уметь: 

-  определение типов экономических 

систем; 

- проведение анализа технического 

состояния и движения основных средств 

- проведение эффективного 

использования оборотного капитала  

Знать: 

-факторы экономического роста; 

-нормирование труда 

Обоснование: В программе 

использованы часы вариативной части, 

с целью расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, для получения 

дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами работодателей 

ОП.09 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

42 34 

Уметь: 

-составлять заявки на инструмент, 

материалы, инвентарь для выполнения 

плановых работ; 

-применять правила эксплуатации 

трубопроводов и оборудования 

тепловых сетей; 

-применять стандарты делопроизводства 

(классификация документов, порядок 

оформления, регистрация, 

прохождение). 

Знать: 

- основы трудового законодательства. 

Обоснование: 

Формирование дополнительных умений 

и знаний будет осуществляться за счет 

часов вариативной части ОПОП, 

согласно требованиям работодателей и в 

соответствии с профессиональным 

стандартом Специалист по 



эксплуатации трубопроводов и 

оборудования тепловых сетей. 

 

ОП.10 Охрана труда 41 35 

В программе использованы часы 

вариативной части, направленные на 

расширение знаний правовые и 

организационные основы охраны труда 

в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду в условиях  

современного рынка 

ОП.12 Компьютерная графика 
 

282 

уметь: 

- выполнять графические изображения 

схем электрических различных типов, 

алгоритмов, блок-схем,  различных 

типов с использованием средств 

автоматизированного проектирования ; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией с использованием 

средств автоматизированного 

проектирования ; 

знать: 

- законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

- правила оформления чертежей, 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

- способы графического представления 

технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

- требования стандартов Единой 

системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД) 

к оформлению и составлению чертежей 

и схем. 

Обоснование: дисциплина направлена 

на получение знаний умений по 

использованию систем 

автоматизированного проектирования 

при создании схем электрических 

различных типов, алгоритмов, блок-

схем, расширение знаний требований 

государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД). 

 

ОП.13 
Технология водоподготовки и 

очистки воды 
- 146 

уметь: 

-  Применять схемы водоподготовки и 

очистки воды для водоподготовительных 



установок; 

-  Производить  выбор 

водоподготовительного оборудования для  

систем водоснабжения 

- .Выявлять неисправности в работе 

оборудования и контрольно-измерительных 

приборов. 
знать: 

- Конструкцию и принцип работы 

оборудования водоподготовительных 

установок 

-Схемы водоподготовки  

Обоснование: 

Дисциплина направлена на освоение 

высокоэффективных систем 

автоматизации теплоэнергетических 

процессов  

ПМ.01 

Эксплуатация 

теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

734 8 

Обоснование: 

часы вариативной части учебной 

дисциплины направлены на углубление 

знаний обучающихся для успешного 

овладения специальностью в 

соответствии с требованиями 

работодателей. 

ПМ.02 

Ремонт теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

162 58 

уметь: 

-создавать и настраивать проекты 

автоматизации 

-создавать проекты в SCADA-системе 

- подключать и настраивать аппаратные 

средства для компьютерного 

управления 

знать: 
-устройство и архитектуру 

автоматизированных систем 

-основные промышленные протоколы и 

интерфейсы 

- методы настройки и резервирования 

автоматизированных систем 

Обоснование: 

часы вариативной части учебной 

дисциплины направлены на углубление 

знаний обучающихся для успешного 

овладения специальностью в 

соответствии с требованиями 

работодателей. 

 

 

 


