
 Объектами профессиональной деятельности 

специалистов в данной области являются 

следующие виды систем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наши дни специалисты данной 

специальности становятся всё более 

востребованными во всех областях, 

на всех участка промышленных и 

хозяйственных организаций. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ: 

 Оригинал или ксерокопия 

документов, удостоверяющих 

личность; гражданство; 

 Оригинал или ксерокопия 

документов об образовании 

 4 фото 3х4 (цветные или черно-

белые). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемная комиссия работает 

с 01 июня 2020 года 

(Часы работы: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ. - 9:00-17:00 

СБ. - с 9:00 - 13:00) 

Адрес: ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 13 

Телефон приемной комиссии: 

8 (34922) 5-28-91, 5-28-44 

E-mail: ypat-ozo@mail.ru 

Сайт: http://www.ypat-salekhard.ru/ 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ямало - Ненецкого автономного 

округа «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

Срок обучения:  

3 года 10 месяцев 

  

(на базе полного среднего образования) 

Заочная форма обучения 
 

Квалификация: 

Техник-теплотехник 

 

теплогазоснабжение

вентиляция и кондиционирование 
воздуха промышленных, 

административных, общественных, 
жилых зданий

тепловые и газовые сети

отопительные и производственные 
котельные

ТЭЦ

энерго- и теплосбережение

обеспечение микроклимата в 
помещениях, 

инженерная защита окружающей 
среды

г. Салехард, 2020 

http://www.mmkolledge.ru/


О профессии техника-теплотехника 

Техник-теплотехник занимается 

техническим обслуживанием и 

эксплуатацией теплотехнического 

оборудования систем тепло-водо-

газоснабжения и средств учете и контроля 

тепловой энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В его обязанности входит: 
 Эксплуатация теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения (пуск и остановка, 

управление режимами, проведение 

мероприятий по предупреждению 

аварий). 

 Ремонт теплотехнического 

оборудования и систем тепло-и 

топливоснабжения, оформление 

документации. 

 Наладка и испытания теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения, оформление 

документации. 

 Организация и управление работой 

трудового коллектива, участие в оценке 

экономической эффективности 

производственной деятельности 

трудового коллектива. 

Преимущества выбора 
 

Специалистов, умеющих обслуживать и 

эксплуатировать теплотехническое 

оборудование и системы теплоснабжения, 

нарасхват принимают на работу  в организациях 

энергетического и жилищно-коммунального 

профиля. Одним из плюсов выбора данной 

специальности является ее востребованность и 

конкурентоспособность по зарплате. 

Характеристика профессиональной 

деятельности выпускников 
 

Выпускник должен быть готов к 

профессиональной деятельности по 

обслуживанию и эксплуатации 

теплотехнического оборудования и систем 

теплоснабжения в качестве техника в 

организациях (на предприятиях) 

энергетического и жилищно-коммунального 

профиля различных организационно правовых 

норм собственности. 

 

 

 

 

 

 

Основные виды деятельности техника 
 Производственно-технологическая -  

подготовка и осуществление 

технологических процессов, связанных 

с эксплуатацией теплотехнического 

оборудования и систем теплоснабжения; 

обеспечение безаварийной работы 

теплотехнического оборудования и систем 

тепловодогазоснабжения организации 

(предприятия);  

анализ причин аварии, отказов в работе 

теплотехнического оборудования, их 

предупреждение и ликвидация; 

разработка мероприятий по экономии 

топлива и тепловой энергии; 

 организационно-управленческая - 

организация работы коллектива 

исполнителей; 

планирование и организация 

технологических процессов обработки металлов 

давлением; 

выбор оптимальных решений при 

планировании работ в условиях нестандартных 

ситуаций; 

осуществление контроля качества 

выпускаемой продукции; участие в оценке 

экономической эффективности 

эксплуатационной деятельности; обеспечение 

техники безопасности на эксплуатационном 

объекте; 

 конструкторско-технологическая - 
подготовка технической документации 

по техническому обслуживанию и 

эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования; 

 опытно-экспериментальная - новых 

образцов теплоэнергетического 

оборудования, исследований и 

разработок в соответствии с 

утвержденной программой; 

проведение пусковой и режимной наладки, 

выбор наиболее экономичных режимов работы 

установок и оборудования по производству и 

использованию тепловой энергии. 


