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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у специалистов новых компетенций для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе «Теплоэнергетика и теплотехника» включает: 

 исследование, проектирование, конструирование, эксплуатация монтаж, ремонт и модернизация 

технических средств по производству теплоты, ее применение, управление ее потоками и 

преобразование иных видов энергии в теплоту. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по данному направлению 

подготовки являются: 

- системы энергообеспечения предприятий и объектов ЖКХ, объекты малой энергетики, 

установки, системы и комплексы низкотемпературной и высокотемпературной теплотехнологии, 

установки по производству сжатых и сжиженных газов, технологическое и электрическое 

оборудование, тепловые сети промышленных предприятий; 

- паровые и водогрейные котлы различного назначения, вспомогательное теплотехническое 

оборудование; 

- тепло- и массообменные аппараты различного назначения, установки систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловые насосы, компрессорные, холодильные и 

воздухоразделительные установки; 

- тепловые сети предприятий, теплотехнологическое оборудование промышленных 

предприятий, газы, -жидкости, как теплоносители и рабочие тела теплотехнологических установок; 

- нормативно-техническая документация и системы стандартизации. 

в)  Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

а) проектно-конструкторская деятельность: 

– сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования систем теп-

лоэнергоснабжения, топливоснабжения установок, цехов промышленных предприятий и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ); 

– расчет и проектирование деталей и узлов оборудования систем теплоэнергоснабжения 

установок, обеспечение предприятий технологическими энергоносителями, систем 

кондиционирования в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования; 

– разработка проектной и рабочей технической документации установок и систем 



энергоснабжения промышленных предприятий и объектов ЖКХ; оформление законченных 

проектно-конструкторских работ; 

– контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

оборудования, установок и систем энергоснабжения предприятий стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

– проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных решений 

по выбору оборудования, установок и систем энергоснабжения промышленных предприятий и 

объектов ЖКХ. 

б) производственно-технологическая деятельность: 

– организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования установок и систем энергоснабжения промышленных предприятий и объектов ЖКХ; 

– контроль соблюдения технологической дисциплины при промышленных объектов 

топливом, теплотой, электроэнергией, технологическими энергоносителями; 

– контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии оборудованием, цехами, 

промышленными предприятиями, промышленными и общественными зданиями и другими 

объектами ЖКХ; 

– организация метрологического обеспечения технологических процессов при потреблении 

топлива, теплоты, электроэнергии, технологических энергоносителей, использование типовых 

методов контроля качества выпускаемой продукции; 

– участие в работах по доводке и освоению технологических процессов при их обеспечении 

энергоресурсами и технологическими энергоносителями в ходе подготовки производства новой 

продукции; 

– подготовка документации по менеджменту качества технологических процессов при их 

обеспечении энергоресурсами и технологическими энергоносителями на производственных 

участках; 

– контроль соблюдения экологической безопасности при использовании топлива, тепловой 

и электроэнергии и технологических энергоносителей на производстве. 

в) научно-исследовательская деятельность: 

– изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области 

рационального использования топливно-энергетических и вторичных энергоресурсов, повышение 

надежности и безопасности установок и систем энергоснабжения; 

– проведение экспериментов по заданной методике на опытно-промышленных установках и 

в лабораториях систем энергоснабжения предприятий и анализ результатов; 

– проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций в области 

рационального использования топливно-энергетических ресурсов, повышения надежности и 



безопасности установок и систем энергоснабжения; 

– составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок в области рационального использования топливно-энергетических 

ресурсов, повышения надежности и безопасности установок и систем энергоснабжения; 

г) организационно-управленческая деятельность: 

– выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов систем энергообеспечения промышленных 

предприятий и объектов ЖКХ; 

– организация работы малых коллективов исполнителей по проектированию, монтажу, 

наладке и эксплуатации систем энергообеспечения промышленных предприятий и объектов ЖКХ; 

– планирование работы персонала по проектированию, монтажу, ремонту, наладке и 

эксплуатации систем энергообеспечения и фондов оплаты труда; 

– разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений по 

монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту систем и установок энергообеспечения и их элементов. 

д) монтажно-наладочная деятельность: 

– участие в наладке, настройке, регулировке и опытной проверке энергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования систем энергообеспечения 

промышленных предприятий и объектов ЖКХ; 

– участие в монтаже, наладке, испытаниях и приемке (сдаче) в эксплуатацию 

энергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования систем 

энергообеспечения предприятия в целом, а также изделий, узлов, систем и деталей в отдельности. 

е) сервисно-эксплуатационная деятельность: 

– обслуживание технологического оборудования систем энергообеспечения промышленных 

предприятий и объектов ЖКХ; 

– проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования систем 

энергообеспечения промышленных предприятий и объектов ЖКХ, организация профилактических 

осмотров и текущего ремонта; 

– обеспечение подготовки котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара 

и горячей воды, электроустановок и других объектов энергохозяйства для приемки в эксплуатацию, 

проверки и освидетельствования органами государственного надзора. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

профессиональные компетенции: 

 

Индекс Содержание 

ПК-1 
способность и готовность использовать информационные технологии, в том 

числе современные средства компьютерной графики в своей предметной 



области; 

ПК-2 

- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-3 
- готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат; 

ПК-4 
- способность и готовность использовать нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

ПК-5 
- владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-6 
- способность и готовность анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

ПК-7 - способность формировать законченное представление о принятых решениях; 

ПК-8 

- готовность участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования элементов оборудования и объектов деятельности в целом с 

использованием нормативной документации и современных методов поиска и 

обработки информации; 

ПК-9 - способность проводить расчеты по типовым методикам; 

ПК-10 

- готовность участвовать в разработке проектной и рабочей технической 

документации, оформлении законченных проектно-конструкторских работ в 

соответствии со стандартами, техническими условиями и другими 

нормативными документами; 

ПК-11 
- способность к проведению предварительного технико-экономического 

обоснования проектных разработок по стандартным методикам; 

ПК-12 

-способность к организации рабочих мест, их технического оснащения, 

размещению технологического оборудования в соответствии с технологией 

производства, нормами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности (ПК-12); 

ПК-13 
- готовность к контролю соблюдения технологической дисциплины на 

производственных участках (ПК-13); 

ПК-14 
- готовность к планированию и участию в проведении плановых испытаний 

технологического оборудования (ПК-14); 

ПК-15 

- готовность к контролю организации метрологического обеспечения 

технологических процессов при использовании типовых методов контроля 

работы технологического оборудования и качества выпускаемой продукции 

(ПК-15); 

ПК-16 
- готовность к составлению документации по менеджменту технологических 

процессов на производственных участках (ПК- 16); 

ПК-17 

- готовность к контролю соблюдения экологической безопасности на 

производстве, к участию в разработке и осуществлении экозащитных 

мероприятий и мероприятий по энерго-и ресурсосбережению на производстве 

(ПК-17); 

ПК-18 
- способность к проведению экспериментов по заданной методике и анализу 

результатов с привлечением соответствующего математического аппарата (ПК-

18); 

ПК-19 - готовность к проведению измерений и наблюдений, составлению описания 



проводимых исследований, подготовке данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций (ПК-19); 

ПК-20 

- готовность к участию в выполнении работ по стандартизации и подготовке к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов (ПК-20); 

ПК-21 - способностью к управлению малыми коллективами исполнителей (ПК-21); 

ПК-22 

- способностью к разработке оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений, планированию работы персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-22); 

 

 
1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу по направлению 

«Теплоэнергетика и теплотехника». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

1.7 Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Объем нагрузки 

Всего Контроль 

1 Энергосбережение 36 Тест/оценка 

2 Источники и система теплоснабжения 54 Тест/оценка 

3 Тепломассообмен 54 Тест/оценка 

4 Теоретические основы теплотехники 54 Тест/оценка 

5 Материаловедение 36 Тест/оценка 

6 Безопасность жизнедеятельности 36 Тест/оценка 

7 Электротехника и электроника 36 Тест/оценка 

8 Техническая термодинамика 54 Тест/оценка 

9 Гидрогазодинамика 36 Тест/оценка 

10 Метрология, стандартизация и сертификация 36 Тест/оценка 

11 Итоговая работа 80 ВКР 

  ИТОГО: 512  

 



2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ ДИСЦИПЛИНА ОБЪЕМ НАГРУЗКИ 

ВСЕГО КОНТРОЛЬ 

1 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Предмет изучения и основные направления развития 

мероприятий по энергосбережению 18 

 

 Учет тепловой энергии 18  

2 ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 54 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Назначение и структура системы энергоснабжения 9  

 Системы и источники теплоснабжения 9  

 Системы теплоснабжения  9  

 Режимы регулирования систем централизованного 

теплоснабжения 

9  

 Гидравлический расчет тепловых сетей 9  

 Воздушные и кабельные линии электропередачи 9  

3 ТЕПЛОМАССООБМЕН 54 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Основные понятия ТМО 6  

 Теплопередача через непроницаемые стенки 5  

 Теплопроводность 5  

 Конвективный теплообмен в однофазных текучих средах 5  

 Конвективный теплообмен при конденсации и кипении 5  

 Радиационный теплообмен 5  

 Классификация теплообменных аппаратов 5  

 Рекуперативные теплообменные аппараты 6  

 Расчет теплообменных аппаратов 6  

 Сравнение эффективности прямоточной и противоточной схем 

движения теплоносителей 

6  

4 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ 54 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Основы термодинамического анализа 18  

 Теория тепло- и массообмена 18  

 Характеристики топлив и основы теории горения 18  

5 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Строение и свойства материалов 9  

 Структура, свойства и термическая обработка 

железоуглеродистых сплавов 

9  

 Конструкционные и инструментальные стали и сплавы 9  

 Цветные металлы и неметаллические материалы 9  

6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Цели, задачи, принципы и основные понятия безопасности 

жизнедеятельности как науки 4 

 

 Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций 3  

 Классификация негативных производственных факторов 3  

 Микроклимат производственных помещений 3  

 Аттестация рабочих мест по условиям труда 3  

 Российское законодательство в безопасности и охраны туда 3  

 Регистрация опасных производственных объектов 4  

 Правовое регулирование и виды страхования, связанного с 

производственной деятельностью 

4  

7 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Полупроводниковые диоды и стабилитроны 3  

 Биполярные транзисторы 3  

 Полевые транзисторы 3  

 Операционные усилители 3  

 Обратная связь и автогенераторы 3  

 Электронные системы связи 3  

 Фазовая автоподстройка частоты (ФАПЧ) 3  

 Источники электропитания электронных устройств 3  

 Цифровая схемотехника 3  

 Цифроаналоговые и аналого-цифровые 

преобразователи 

4  

 Микропроцессоры и микроконтроллеры 4  

8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА 54 ТЕСТ/ОЦЕНКА 



 Основные понятия термодинамики 4  

 Первый закон термодинамики 4  

 Приложение первого закона термодинамики к идеальным 

газам 

4  

 Второй закон термодинамики 4  

 Приложение второго закона термодинамики к анализу 4  

 Теплосиловые газовые циклы и реактивные двигатели 4  

 Термодинамические потенциалы и дифференциальные 4  

 Равновесие термодинамических систем и фазовые переходы 4  

 Свойства реальных газов и паров 4  

 Паровые и комбинированные циклы теплоэнергетических 

установок 

4  

 Методы непосредственного преобразования энергии 5  

9 ГИДРОГАЗОДИНАМИКА 36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Предмет и задачи гидрогазодинамики 4  

 Основные свойства жидкостей и газов 4  

 Гидростатика 4  

 Кинематика жидкости. Динамика жидкости, лишённой 

вязкости 

4  

 Динамика вязкой жидкости 4  

 Истечение жидкости из отверстий и насадков 4  

 Течение жидкости и невязкого (идеального) газа 4  

10 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

36 ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Метрология 8  

 Основные представления о техническом регулировании 9  

 Стандартизация 9  

 Сертификация 9  

11 ИТОГОВАЯ РАБОТА 80 ВКР 

  ИТОГО: 512  

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 



 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 Энергосбережение Электронный учебник, тест 

2 Источники и система теплоснабжения Электронный учебник, тест 

3 Тепломассообмен Электронный учебник, тест 

4 Теоретические основы теплотехники Электронный учебник, тест 

5 Материаловедение Электронный учебник, тест 

6 Безопасность жизнедеятельности Электронный учебник, тест 

7 Электротехника и электроника Электронный учебник, тест 

8 Техническая термодинамика Электронный учебник, тест 

9 Гидрогазодинамика Электронный учебник, тест 

10 Метрология, стандартизация и сертификация Электронный учебник, тест 

21 Итоговая работа Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 



50 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Анализ энергоэффективности системы теплоснабжения объектов ЖКХ 

2. Оценка технического состояния и определение технологических характеристик 

оборудования отопительной котельной 

3. Проект газовой котельной мощностью … МВт для теплоснабжения микрорайона … 

4. Проект индивидуального теплового пункта с присоединением внутренних сетей 

5. Проект производственно-отопительной котельной для жилого района … 

6. Проект производственно-отопительной котельной микрорайона … 

7. Проект системы вентиляции и кондиционирования воздуха промышленного предприятия 

… 

8. Проект системы водоснабжения населенного пункта … 

9. Проект системы газоснабжения отопительной котельной с котлами … 

10. Проект системы горячего водоснабжения для частного дома с использованием 

гелиоустановки  

11. Проект системы горячего водоснабжения коттеджа с использованием солнечной 

водоподогревательной установки … 

12. Проект системы кондиционирования воздуха производственного корпуса … 

13. Проект системы отопления жилого дома … 

14. Проект системы снабжения промышленного предприятия сжатым воздухом с выбором 

оборудования компрессорной станции 

15. Проект системы теплоснабжения микрорайона … 

16. Проект системы учета тепловой энергии и расхода воды в жилом здании … 

17. Проект системы центрального кондиционирования воздуха торгово-коммерческого 

комплекса  

18. Проект схемы газораспределения поселка с установкой головного газорегуляторного 

пункта 

19. Проект тепловой сети жилой застройки … 

20. Разработка проекта общедомового узла учета тепловой энергии … 

21. Разработка системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для … 

22. Расчет гидравлической сети местного водоснабжения с питанием от насосной группы 

23. Расчет параметров стационарной холодильной камеры для складского помещения… 

24. Расчет пароводяного подогревателя вертикального типа для нагрева воды в системе 

отопления промышленного предприятия 



25. Расчет паровой конденсационной турбины с регенеративной установкой для подогрева 

питательной воды 

26. Расчет системы водоотведения промышленного предприятия … 

27. Расчет системы естественной вентиляции в бытовом помещении строительного участка 

28. Расчет системы кондиционирования воздуха помещения кафе … 

29. Расчет системы центрального кондиционирования воздуха складского помещения … 

30. Расчет тепловой схемы отопительной котельной с выбором основного оборудования 

31. Расчет тепловой схемы энергоблока ТЭЦ … 

32. Реконструкция производственно-отопительной котельной с переводом котельных 

агрегатов на газовое топливо 

33. Реконструкция энергетического котла …, установленного на … 

 


