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Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, МДК, 

практики  

Наименование циклов, разделов и программ 

ОД. Общеобразовательный цикл 

ОД(Б).01 Русский язык  

ОД(Б).02 Литература 

ОД(Б).03 Иностранный язык 

ОД(У).04 Математика 

ОД(Б).05 История 

ОД(Б).06 Физическая культура 

ОД(Б).07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОД(Б).08 Астрономия 

ОД(Б).09 Родной язык 

ДВ(У).01 Информатика 

ДВ(У).02 Физика 

ДВ(Б).03 Химия 

ДУД.01 География  

ДУД.02 Обществознание  

ДУД.03 Основы проектной деятельности 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии   

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

ОГСЭ. 05 Технология трудоустройства 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный  учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника и электроника 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.04 Техническая механика 

ОП.05 Материаловедение 

ОП.06 Теоретические основы теплотехники и гидравлики 

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.08 Основы экономики 

ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.10 Охрана труда 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Компьютерная графика 

ОП.13 Технология водоподготовки и очистки воды 



ПМ.00 Профессиональные модули 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

МДК 01.01 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

УП.01.01  Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

ПП.01.01 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

МДК 02.01 Технология ремонта теплотехнического оборудования и 

оборудования систем тепло- и топливоснабжения 

УП.02.01 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПП.02.01 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

МДК.03.01 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

ПП.03.01 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

ПМ.04 Организация и управление работой трудового коллектива   

МДК.04.01 Организация и управление работой трудового коллектива 

ПП.04.01 Организация и управление работой трудового коллектива   

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК.05.01 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 

УП.05.01 Выполнение работ по профессии "Слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей" 

ПП.05.01 Выполнение работ по профессии "Слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей" 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 


