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ПМ 01 «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления» 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01 «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 

газораспределения и газопотребления 

 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

чтении чертежей рабочих проектов; 

составлении эскизов и проектирования элементов систем 

газораспределения и газопотребления; 

выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями 

нормативно-справочной литературы, и технико-экономической 

целесообразности их применения; 

составлении спецификаций материалов и оборудования систем 
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газораспределения и газопотребления. 

Уметь вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения; 

строить продольные профили участков газопроводов; 

вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; 

моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних 

газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных 

объектов; 

читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при 

помощи персонального компьютера; 

пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета 

элементов систем газораспределения и газопотребления; 

определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и 

высокого давления; 

выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и 

газопотребления; 

подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; 

выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием 

вычислительной техники и персональных компьютеров; 

заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в 

соответствии с государственными стандартами и техническими 

условиями. 

Знать классификацию и устройство газопроводов городов и населенных 

пунктов; 

основные элементы систем газораспределения и газопотребления; 

условные обозначения на чертежах; 

устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры; 

автоматические устройства систем газораспределения и 

газопотребления; 

состав проектов и требования к проектированию систем 

газораспределения и газопотребления; 

алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего 

оборудования; 

устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора 

оборудования газорегуляторных пунктов; 

устройство и параметры газовых горелок; 

устройство газонаполнительных станций; 

требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных 

установок сжиженных углеводородных газов; 

нормы проектирования установок сжиженного газа; 

требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии; 

параметры и технические условия применения трубопроводов и 

арматуры. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 492 часов 

Из них   на освоение МДК 274  час, в том числе  

самостоятельная работа 12 часов 

консультации 14 часов 

на практики, в том числе учебную 72 часа, производственную 108 часов 

промежуточная аттестация 6 часов 

демонстрационный экзамен 6 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 1.1-

ПК 1.3 

ОК1-

ОК7, 

ОК9-ОК 

11 

Раздел 1.  Особенности 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления 
182 148 52 

41 

30 

 

3 

8 - - - 7 

ПК 1.1-

ПК 1.3 

ОК1-

ОК7, 

ОК9-ОК 

11 

Раздел 2. Реализация 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

124 104 36 

 

 

28 

- 3 

 
 

6 

- - - 5 

 Учебная практика, часов 72       72    

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  
108 

       

108   

 Демонстрационный 

экзамен 
6 

      
 6  

 Всего: 492 274 88 69 30 12 14 72 108 6 12 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



5 

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и 

монтажу 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами 

по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества 

строительно-монтажных работ 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

подготовке и оборудовании участка производства однотипных 

строительных работ; 

определении потребности производства строительных работ в 

материально-технических ресурсах; 

контроле качества и объема (количества) материально-технических 

ресурсов; 

осуществлении оперативного планирования и контроля выполнения 

производства строительных работ; 

проведении контроля соблюдения технологии производства однотипных 

строительных работ; 

ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ; 

осуществлении текущего контроля качества результатов производства 

однотипных строительных работ; 

выявлении причин отклонений результатов строительных работ от 

требований нормативной, технологической и проектной документации; 

оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

участка однотипных строительных работ; 

проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и 

требованиям пожарной безопасности; 

разработке и согласовании календарных планов производства 

строительных работ; 

оформлении разрешений и допусков для производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; 

разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, 

направленных на исправление дефектов результатов однотипных 

строительных работ; 

разработке, планировании и контроле выполнения мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин возникновения отклонений 

результатов выполненных однотипных строительных работ от требований 

нормативной технической, технологической и проектной документации; 

определении потребности производства строительных работ на объекте 

капитального строительства в материально-технических ресурсах; 

осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов 

строительных работ. 

Уметь определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и 

оборудованию участка производства однотипных строительных работ; 

определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других 

видов материально-технических ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и календарными планами производства 

однотипных строительных работ; 

производить документальный, визуальный и инструментальный 

контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, 

оборудования и других видов материально-технических ресурсов; 

осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов; 

разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и 

графиков производства однотипных строительных работ; 

производить расчеты объемов производственных заданий в соответствии 
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с имеющимися материально-техническими и иными ресурсами, 

специализацией, квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников; 

осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества 

результатов производства и сравнительный анализ соответствия данных 

контроля качества строительных работ; 

осуществлять документальное сопровождение результатов 

операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля 

качества работ); 

осуществлять документальное оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов 

(заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); 

подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

осуществлять документальное сопровождение производства 

строительных работ (журналы производства работ, табели учета рабочего 

времени, акты выполненных работ); 

осуществлять документальное сопровождение приемочного контроля в 

документах, предусмотренных действующей в организации системой 

управления качеством (журналах работ, актах скрытых работ, актах 

промежуточной приемки ответственных конструкций); 

осуществлять обработку информации в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент 

приспособления для строительного производства; 

применять современные способы отчетности и хранения технической 

документации на объекты капитального строительства; 

вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с 

производством однотипных строительных работ, использованием 

строительной техники и складированием материалов, изделий и 

конструкций; 

определять перечень работ по обеспечению безопасности участка 

производства однотипных строительных работ (ограждение строительной 

площадки, ограждение или обозначение опасных зон, освещение); 

определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной 

защиты работников, выполняющих однотипные строительные работы. 

Знать требования технических документов, основные положения, нормативные 

акты, регулирующие строительную деятельность, технические условия, 

строительные нормы и правила и другие нормативные документы по 

проектированию, порядку проведения, технологии, организации 

строительного производства; 

способы и методы планирования строительных работ (календарные 

планы, оперативные планы, графики производства работ); 

методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 

производственных заданий; 

методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, 

необходимых для выполнения объемов, предусмотренных 

производственными заданиями и календарными планами производства 
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однотипных строительных работ; 

методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования 

строительных генеральных планов; 

технологии производства однотипных строительных работ; 

особенности производства строительных работ на опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства; 

требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего 

имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных 

необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям 

инвалидов; 

виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, 

оборудования, энергетических установок, транспортных средств, 

технологической оснастки и другой техники, применяемой при выполнении 

строительных работ; 

методы визуального и инструментального контроля качества объемов 

(количества) поставляемых материально-технических ресурсов и 

результатов производства строительных работ; 

схемы операционного контроля качества строительных работ; 

методы и средства устранения дефектов результатов производства 

строительных работ (применение альтернативных технологий производства 

работ, материалов и комплектующих, повышение квалификации 

работников); 

основы документоведения, современные стандартные требования к 

отчетности. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов: 552 часов 

Из них   на освоение МДК 210  час, в том числе  

самостоятельная работа 5 часов 

консультации 4 часов 

на практики, в том числе учебную 216 часа и производственную 108 часов 

промежуточная аттестация 3 часа 

демонстрационный экзамен 6 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

професс

иональн

ых 

общих 

компете

нций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Объ

ём 

про

фесс

иона

льно

го 

мод

уля, 

час. 

Объём профессионального модуля, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Обучение по МДК, в час. Практики (в форме 

пр. подготовки) 

всег

о, 

часо

в 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х

 и
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
ти

й
 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

. 
п

о
д

го
то

вк
и

 

К
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 
(п

р
о

ек
то

в
) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

уче

бна

я, 

час

ов 

произв

одстве

нная 

часов 

(если 

предус

мотре

на 

рассре

доточе

нная 

практи

ка) 

Д
ем

о
н

ст
р
ац

и
о
н

-н
ы

й
  
эк

за
м

ен
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 2.1; 

ПК 2.2 

ПК 2.4; 

ПК 2.5 

ОК 01- 

07 

ОК 09-11 

Раздел 1.  Реализация 

технологических 

процессов монтажа 

систем 

газораспределения и  

газопотребления 

132 124 38 

 

 

30 

30 

 

 

3 

2 - - - 3 

ПК 2.3 – 

ПК 2.5 

ОК 01- 

07 

ОК 09-11 

Раздел 2. Контроль 

соответствия 

качества монтажа 

систем 

газораспределения и 

газопотребления 

требованиям 

нормативной и 

технической 

документации 

90 86 26 

 

 

 

21 

 

- 

 

- 
 

2 

- - - 2 

 Производственная 

практика, часов  
108 

       
108   

 Учебная практика 216       216    

 Демонстрационный 

экзамен 
6 

      
 6  

 Всего: 552 210 64 51 30 3 4 216 108 6 5 
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ПМ. 03 «Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом 

систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством 

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК 3.6. Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и 

соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и 

газопотребления 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

разработке проектов производственных заданий и графиков 

профилактических и текущих работ на газопроводах низкого давления; 

составлении проекта планов текущего и капитального ремонта 

котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования 

котельной; 

обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных 

газопроводов низкого давления, групповых баллонных и резервуарных 

газовых установок, а также запорной и регулирующей арматуры; 

проверке (технической диагностике) состояния газопроводов 

приборами ультразвукового контроля; 

ведении журнала технических осмотров в соответствии с 

современными стандартными требованиями к отчетности; 

осуществлении анализа параметров настройки регуляторов давления 

и предохранительных клапанов; 

осуществлении контроля утечек газа из баллонной или резервуарной 

установки, работоспособности отключающих устройств; 

осуществлении контроля производства работ по подключению новых 

абонентов к газопроводу низкого давления; 

осуществлении контроля давления и степени одоризации газа, 

подаваемого в газопроводы низкого давления, элементам домового 

газового оборудования; 

выявлении фактов несанкционированного подключения и безучетного 

пользования газом; 

проверке эффективности антикоррозийной электрохимической 

защиты подземных газопроводов низкого давления; 

обеспечении замены баллонов сжиженного углеводородного газа в 

групповых баллонных установках и заправки резервуаров сжиженного 

углеводородного газа; 

осуществлении контроля наличия и удаления влаги и конденсата из 

газопровода в соответствии с нормативными документами; 

осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и 

вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых 

в процессе технического обслуживания и ремонта; 

обеспечении плановых осмотров элементов домового газового 

оборудования; 

техническом освидетельствовании стальных внутридомовых 

газопроводов, систем газопотребления приборами ультразвукового 

контроля; составлении актов и дефектных ведомостей о техническом 

состоянии домового газового оборудования, газопроводов, 

отключающих устройств и других элементов; 

контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения 

надлежащего технического состояния домового газового оборудования, 

мест установки газоиспользующего оборудования на предмет 

свободного доступа к элементам домового газового оборудования; 

актуализации результатов обхода потребителей бытового газа, 

фиксировании выявленных нарушений правил пользования газом и 

выдаче предписания; 

ведении необходимой отчетной документации в соответствии с 

современными стандартными требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления документации; 

организации работы подчиненного персонала при ликвидации аварий 
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и проведении аварийно-восстановительных работ; 

проведении производственного инструктажа персонала на рабочем 

месте; 

осуществлении проверки технического состояния и контроля работы 

котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, 

трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики 

инженерных сетей, зданий и сооружений; 

анализе работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного 

оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и 

автоматики, проведении учета выявленных неисправностей и дефектов и 

отражении результатов в отчетной документации. 

Уметь проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, 

технического состояния котлового оборудования, вспомогательного 

оборудования; 

проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования 

и испытания; 

вести журналы учета обходов и осмотров, фиксировать изменение 

технического состояния элементов газопровода низкого давления, 

оборудования котельных; 

выявлять несанкционированные подключения к газопроводу, 

используя современную контрольно-измерительную технику; 

обеспечивать рабочие места, их техническое оснащение; 

вести табель учета рабочего времени персонала, выполняющего 

работы по эксплуатации трубопроводов; 

организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, 

текущему и капитальному ремонту котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных 

сетей, зданий и сооружений, по подготовке котельной к осенне-зимним и 

весенне-летним условиям эксплуатации; контролировать процесс работы 

газоподающего и газоиспользующего оборудования в штатном режиме, 

при проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту 

помещений; 

обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (КИПиА), трубопроводов и инженерных сетей, зданий и 

сооружений котельной в ремонт; 

работать с компьютером в качестве пользователя с применением 

специализированного программного обеспечения по эксплуатации 

газопроводов низкого давления. 

Знать нормативные правовые акты, другие нормативные и методические 

документы, регламентирующие производственную деятельность в 

соответствии со спецификой выполняемых работ; 

методы визуального и инструментального контроля технического 

состояния газопроводов низкого давления, элементов домового газового 

оборудования; 

правила эксплуатации газопроводов низкого давления; 

технологические процессы производства работ по ремонту 

газопроводов, по техническому обслуживанию и ремонту элементов 

домового газового оборудования; 

требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности 

при производстве работ по эксплуатации наружных газопроводов 

низкого давления; домового газового оборудования; 
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технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, 

подаваемому в газопроводы низкого давления, запорной и 

регулирующей арматуре, опорам, металлоконструкциям и другому 

оборудованию, и сооружениям на газопроводе низкого давления, для 

определения соответствия их заданным в технических и иных 

документах параметрам; 

специализированное программное обеспечение для решения задач по 

техническому содержанию и ремонту газопроводов низкого давления; 

номенклатуру и технические характеристики газоподающего и 

газоиспользующего оборудования; 

требования, предъявляемые к качеству работ по техническому 

содержанию и ремонту элементов домового газового оборудования; 

технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, 

подаваемому к газоиспользующему оборудованию, системам 

вентиляции, отключающим устройствам и автоматике; 

свойства газа и его дератизации; 

свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и 

теплопроизводительность котлоагрегатов; 

принцип работы обслуживаемых котлоагрегатов. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов: 720 часов 

Из них   на освоение МДК 498 час, в том числе 

самостоятельная работа 19 часов 

консультации 23 часов 

на практики, в том числе учебную  - часа и производственную 216 часов 

промежуточная аттестация 8 часов 

демонстрационный экзамен 6 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

професси

ональны

х общих 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Объём 

профе

ссион

ально

го 

модул

я, час. 

Объём профессионального модуля, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Обучение по МДК, в час. Практики (в форме 

пр. подготовки) 

всег

о, 

часо

в 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х

 и
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
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н

я
ти

й
 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

. 
п

о
д
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то

вк
и
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у

р
со

в
ы

х
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о

т 
(п

р
о

ек
то

в
) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

уче

бна

я, 

час

ов 

произв

одстве

нная 

часов 

(если 

предус

мотре

на 

рассре

доточе

нная 

практи

ка) 

Д
ем

о
н

ст
р
ац

и
о
н

-н
ы

й
  
эк

за
м

ен
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 3.1-

3.6 

ОК01-

ОК07 

ОК09-

ОК11 

Раздел 

1.Организация и 

контроль работ по 

эксплуатации 

систем 

газораспределения 

и газопотребления 

273 246 100 

 

 

80 

- 

 

 

4 

12 - - - 11 

ПК 3.1-

3.6 

ОК01-

ОК07 

ОК09-

ОК11 

Раздел 2. 

Реализация 

технологических 

процессов 

эксплуатации 

систем 

газораспределения 

и газопотребления 

225 202 90 

 

 

72 

 

- 
 

4 

 

11 

- - - 8 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

216 

       

216   

 Демонстрационны

й экзамен 
6 

      
 6  

 Всего: 720 448 190 15

2 

- 8 23 - 216 6 19 
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ПМ. 04 «Выполнение работ по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования» 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности профессии рабочих, должностей служащих и соответствующие общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций (дополнительно)   

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей домохозяйства 

ПК 4.1 Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газовых сетей 

домохозяйства 

ПК 4.2 Выполнение работ по ремонту элементов газовых сетей домохозяйства 

ПК 4.3 Проведение пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Код 
Наименование видов деятельности и требований к 

практическому опыту, знаниям и умениям 

Иметь практический 

опыт 

получение сменного задания на производство работ по 

техническому обслуживанию газовых сетей домохозяйств; 

проверка исправности и работоспособности инструмента 

приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в 

соответствии с маршрутами обходов; 

осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства 

на отсутствие поверхностных дефектов; 
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очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов 

опорно-подвесной системы трубопроводов газовых сетей 

домохозяйства от пыли и грязи; 

выполнение профилактических работ на газовых сетях 

домохозяйства в соответствии с требованиями технических 

регламентов; 

удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке 

установленном технической документацией; 

получение сменного задания на производство работ по ремонту 

элементов газовых сетей домохозяйства; 

проверка исправности и работоспособности инструмента 

приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для 

проведения ремонтных работ; 

демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетях 

домохозяйства в сроки, установленные техническими 

регламентами; 

передача на поверку и получение поверенной запорной 

регулирующей арматуры для монтажа; 

монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях 

домохозяйства; 

профилактический ремонт элементов антикоррозийной 

электрохимической защиты; 

слесарная обработка деталей при устранении поверхностных 

дефектов трубопроводов методом сварки; 

получение сменного задания на производство пусконаладочных 

работ и испытаний газовых сетей домохозяйства после ремонта; 

проверка исправности и работоспособности инструмента 

приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

подготовка составов для проверки герметичности резьбовых 

соединений газовых сетей домохозяйства; 

проверка сварочных соединений на «мел-керосин»; 

подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных 

работ и испытаний газовых сетей домохозяйства; 

проверка герметичности резьбовых соединений после 

проведения комплекса ремонтных работ; 

проверка работоспособности запорной и регулирующей 

арматуры газовых сетей домохозяйства под давлением 

Уметь получение сменного задания на производство работ по 

техническому обслуживанию газовых сетей домохозяйств; 

проверка исправности и работоспособности инструмента 

приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в 

соответствии с маршрутами обходов; 

осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства 

на отсутствие поверхностных дефектов; 

очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов 

опорно-подвесной системы трубопроводов газовых сетей 

домохозяйства от пыли и грязи; 

выполнение профилактических работ на газовых сетях 

домохозяйства в соответствии с требованиями технических 

регламентов; 
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удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке 

установленном технической документацией; 

получение сменного задания на производство работ по ремонту 

элементов газовых сетей домохозяйства; 

проверка исправности и работоспособности инструмента 

приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для 

проведения ремонтных работ; 

демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетях 

домохозяйства в сроки, установленные техническими 

регламентами; 

передача на поверку и получение поверенной запорной 

регулирующей арматуры для монтажа; 

монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях 

домохозяйства; 

профилактический ремонт элементов антикоррозийной 

электрохимической защиты; 

слесарная обработка деталей при устранении поверхностных 

дефектов трубопроводов методом сварки; 

получение сменного задания на производство пусконаладочных 

работ и испытаний газовых сетей домохозяйства после ремонта; 

проверка исправности и работоспособности инструмента 

приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

подготовка составов для проверки герметичности резьбовых 

соединений газовых сетей домохозяйства; 

проверка сварочных соединений на «мел-керосин»; 

подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных 

работ и испытаний газовых сетей домохозяйства; 

проверка герметичности резьбовых соединений после 

проведения комплекса ремонтных работ; 

проверка работоспособности запорной и регулирующей 

арматуры газовых сетей домохозяйства под давлением 

Знать принцип работы и общие технические характеристики газовых 

сетей домохозяйства; 

методы оценки технического состояния арматуры и 

трубопроводов газовых сетей домохозяйства; 

свойства газа с учетом его дератизации; 

внешние проявления поверхностных дефектов на газовых сетях 

домохозяйства; 

правила производства работ по обслуживанию газовых систем 

домохозяйства; 

требования охраны труда при техническом обслуживании 

газовых сетей домохозяйства; 

слесарное дело; 

устройство и технические характеристики запорной и 

регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства; 

правила эксплуатации газовых сетей домохозяйства; 

свойства газа с учетом его дератизации; 

принцип работы антикоррозийной электрохимической защиты 

газовых сетей домохозяйства; 

технология монтажа и демонтажа запорной и регулирующей 

арматуры газовых сетей домохозяйства; 
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технология монтажа и демонтажазапорной и регулирующей 

арматуры газовых сетей домохозяйства; 

требования охраны труда при ремонте газовых сетей 

домохозяйства; 

слесарное дело; 

технология производства пусконаладочных работ и испытания 

газовых сетей домохозяйства; 

свойства газа с учетом его дератизации; 

методы контроля герметичности резьбовых и сварных 

соединений; 

требования охраны труда при производстве пусконаладочных 

работ и испытаний газовых сетей домохозяйства; 

слесарное дело. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

 

Всего часов: 294 часов 

Из них   на освоение МДК 96 час, в том числе 

самостоятельная работа 3 часов 

консультации 5 часов 

промежуточная аттестация 4 часа 

на практики, в том числе учебную 108 часа и производственную 72 часов 

демонстрационный экзамен 6 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Объём 

профе

ссиона

льного 

модул

я, час. 

Объём профессионального модуля, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Обучение по МДК, в час. Практики (в форме 

пр. подготовки) 

всего

, 

часо

в 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х

 и
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
ти

й
 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

. 
п

о
д

го
то

вк
и

 

К
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 
(п

р
о

ек
то

в
) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

уче

бна

я, 

час

ов 

произв

одстве

нная 

часов 

(если 

предус

мотрен

а 

рассре

доточе

нная 

практи

ка) 

Д
ем

о
н

ст
р
ац

и
о
н

-н
ы

й
  
эк

за
м

ен
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 4.1-

ПК 4.3 

ОК 01- 07 

ОК 09-11 

Раздел 1. 

Проведение работ 

по техническому 

обслуживанию 

газового 

оборудования 

жилых домов и 

коммунально-

бытовых 

потребителей 

108 96 70 

 

 

 

56 

- 

 

 

4 

5 - - - 3 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

72 

       

72   

 Учебная практика, 

часов 
108 

      108 
   

 Демонстрационный 

экзамен 
6 

      
 6  

 Всего: 294 96 70 56 - 4 5 108 72 6 3 
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ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 – ОК 06. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 02 – 

ОК 06 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как 

основе формирования 

культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

основные категории и понятия философии; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картины 

мира; 

условия формирования личности, свободы и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

социальные и этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений науки, техники 

и технологий. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 49 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия  6 

консультации 1 

Промежуточная аттестация зачет 
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ОГСЭ.02 «История» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 

ОК 02 – ОК 06. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 02  

ОК 06 

ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России 

и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем в их 

историческом аспекте 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 49 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия  6 

консультации 1 

Промежуточная аттестация  зачет 
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ОГСЭ.03 «Психология общения» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Психология общения» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Психология общения» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций ОК 01- ОК 06. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 06 

Анализировать конкретные 

коммуникативные ситуации и 

применять полученные знания для 

саморазвития и дальнейшего 

профессионального роста 

Базовые понятия психологии 

общения, ее основные 

направления и методы, основные 

механизмы общения, влияющие на 

его эффективность 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  12 

самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация (контрольная работа) 
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ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

(английский язык) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих и профессиональных компетенций ОК 01 – ОК 06, ОК 9, 

ОК 10, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

лексический (1200  1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 167 

в том числе: 

теоретическое обучение 7 

практические занятия  153 

консультации 7 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ  

 



24 

ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

(немецкий язык) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих и профессиональных компетенций ОК 01 – ОК 06, ОК 9, 

ОК 10, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

лексический (1200  1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 167 

в том числе: 

теоретическое обучение 7 

практические занятия  153 

консультации 7 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ  
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ОГСЭ.05 «Физическая культура» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Физическая культура» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций ОК 06, ОК 08. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 06, 

ОК 08 

 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 164 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия  156 

консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ 
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ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

и профессиональных компетенций ОК 01  ОК 06, ОК 09 – ОК 10 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 –

ОК 06,  

ОК 09 – 

ОК 10 

 

осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения 

языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач; 

анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

проводить  лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств 

массовой информации; 

применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка; 

соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные  

нормы современного русского 

литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения 

в различных сферах и ситуациях 

общения. 

связь языка и истории; культуры 

русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и 

её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, 

их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, 

грамматические и пунктуационные 

нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой 

сферах общения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 34 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  16 

консультации 2 

Промежуточная аттестация (контрольная работа) 
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ОГСЭ.07 «Эффективное поведение на рынке труда» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

1.1. Область применения рабочей программы   
            Программа учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». 

      1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   
            Учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» является вариативной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». 

             1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

 

 

 осуществлять поиск и анализ 

информации о рынке труда; 

 анализировать рынок труда региона и 

с учетом результатов проведенного 

анализа вносить коррективы в 

построение своей профессиональной 

карьеры; 

 составлять собственный план 

карьерного роста; 

 оперативно и эффективно решать 

социально-профессиональные задачи; 

 вырабатывать личную стратегию и 

тактику поиска работы, продвижения 

себя на рынке труда; 

  сообщать сведения о себе и 

заполнять различные виды анкет, 

резюме, заявлений, оформлять 

документы, необходимые для 

трудоустройства; 

 вести диалог (диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями/суждениями,  

диалог-побуждение  к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и 

неофициального общения; 

 владеть эффективными способами 

делового общения; 

 пользоваться электронной почтой; 

 поддерживать собственную 

профессиональную 

конкурентоспособность на всех этапах 

профессиональной карьеры; 

 адаптироваться на рабочем месте. 

 

 закономерности и тенденции 

изменений на рынке кадровых 

ресурсов, перечень наиболее 

востребованных профессий; 

 формы занятости, типы и 

виды безработицы; 

 пути построения 

профессиональной карьеры, способы 

поддержания профессиональной 

конкурентоспособности на всех 

этапах профессиональной карьеры; 

 эффективные способы поиска 

работы, делового общения; 

 особенности и черты официально-

делового стиля речи; 

 клише для написания делового 

письма, заявления, резюме; 

 требования к оформлению 

официальной-деловой документации, 

необходимой для трудоустройства; 

 пути предотвращения и 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 формы и способы адаптации на 

рабочем месте. 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  74 

Объем учебной дисциплины 72 

в том числе:  

теоретическое обучение 58 

практические занятия 14 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 

 

 

 



 

ОГСЭ.08 «Казачество России: история и современность» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

1.2. Область применения рабочей программы   
            Программа учебной дисциплины «Казачество России: история и современность» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения». 

      1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   
            Учебная дисциплина «Казачество России: история и современность» является 

вариативной частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». 

             1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

 

 

-анализировать историческую 

информацию, предъявленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические 

объяснения связанные с развитием 

истории казачества в России; 

-устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

-осмысливать казачество как 

социокультурный феномен в истории 

России; 

-представлять результаты изучения 

исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии 

-основные факты, процессы и 

явления, характеризующие 

целостность отечественной истории 

и казачества; 

-периодизацию отечественной 

истории и вклад казачества в ее 

развитие; -вклад казачества в 

культуру России; 

-современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

истории казачества; 

-особенности исторического пути 

России и историю развития 

казачества;  

-основные исторические и 

культурологические термины и даты 

история развития казачества в России 

 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  33 

Объем учебной дисциплины 32 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

практические занятия - 

консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме к/р  

 

 

 

 



 

ОГСЭ.09 «Основы казачьей службы» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.3. Область применения рабочей программы   
            Программа учебной дисциплины «Основы казачьей службы» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». 

      1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   
            Учебная дисциплина «Основы казачьей службы» является вариативной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения». 

             1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

 

 

-осознанно относиться к своему 

здоровью и здоровому образу жизни; 

-владеть стрелковым оружием; 

-совершенствовать приоритетные 

навыки по прикладным видам спорта, 

несения гарнизонной и караульной 

службы; 

-усовершенствовать навыки оказания 

первой медицинской помощи; 

-движение строевым и походным 

шагом, выход из строя и возвращение в 

строй; отход подход к начальнику, 

атаману, отдание воинского 

приветствия в движении и на месте,  

- применять приобретенные знания и 

практические умения по основам 

казачьей службы; 

 -квалифицированное оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим; 

-приобретение навыков владения 

холодным и стрелковым видами оружия 

казаков;  

-строевые приемы с орудием (оружие на 

грудь, оружие на спину, ремень- 

отпустить); 

-строевые приемы в движении, действия 

в составе парадного расчета (повороты 

«направо», «налево», «кругом» в 

движении.) 

- оценивать уровень своей 

подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по 

отношению к казачьей службе 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской 

-структура, отделы, управление 

Центрального казачьего войска; 

-воинскую казачью культуру, 

фольклор; 

-календарные, семейные, воинские 

праздники; 

-обязанности кадета-казака перед 

построением и в строю, элементы 

строя; 

-материальную часть стрелкового 

оружия; 

-правила несения гарнизонной и 

караульной службы; 

-оружие казаков; 

-организационную структуру ВС РФ 

и ЦКВ - имена героев казачества; 

-приемы оказания первой 

медицинской помощи при травмах и 

ушибах 

-  основы российского 

законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности 

граждан; 

-  основные права и 

обязанности граждан до призыва на 

военную службу, во время 

прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

-  основные виды военно-

профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской 

службы; 

-  требования, предъявляемые 

военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 



 

помощи; 

- развития в себе духовных и 

физических качеств, необходимых для 

военной службы 

 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  41 

Объем учебной дисциплины 40 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 20 

консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме к/р  

 

 

 

 



 

ОГСЭ.10.  «Основы православной культуры» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.4. Область применения рабочей программы   
            Программа учебной дисциплины «Основы православной культуры» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». 

      1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   
            Учебная дисциплина «Основы православной культуры» является вариативной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения». 

             1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

 

 

 сравнивать и анализировать 

документальные и литературные 

источники; 

 анализировать информацию, 

представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд); 

 характеризовать особенности 

православной традиции России; 

 описывать достопамятные события 

родного края; 

 соотносить имена выдающихся 

исторических личностей с 

основными вехами и важнейшими 

событиями России и родного края; 

 анализировать и оценивать 

произведения православной 

культуры, их роли в 

отечественной культуре; 

 осознавать и обосновывать свои 

потребности и интересы при 

изучении памятников православной 

культуры; 

 обобщать и систематизировать 

изучаемый материал и представлять 

его в виде доклада, реферата, 

мультимедийной презентации. 

 

 религиозно-философские основы 

православной культуры; 

 историю, значение и традиции 

православных праздников, их 

органическую связь с народной 

жизнью, народным искусством и 

творчеством; 

 достопамятные события 

отечественной истории, имёна и 

подвиги величайших просветителей, 

государственных деятелей, героев и 

святых людей России и родного края; 

 особенностей православной культуры, 

ее видов и жанров в литературе, 

живописи, архитектуре, скульптуре, 

музыке и декоративно-прикладном 

искусстве; 

 историю Православной Церкви, 

устройство православного храма, 

особенности православного 

богослужения. 

 

 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 



 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  37 

Объем учебной дисциплины 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия 18 

консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 

 

 

 



 

ЕН.01 «Математика» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» является обязательной частью математического 

и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций ОК 01 – ОК 06, ОК 09, ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – 

ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 11,  

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 – 

ПК 4.3 

находить производные; 

вычислять неопределенные и 

определенные интегралы; 

решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчислений; 

решать простейшие 

дифференциальные уравнения; 

находить значения функций с 

помощью ряда Маклерона; 

основные понятия и методы 

математического анализа дискретной 

математики; 

основные численные методы 

решения прикладных задач; 

основные понятия теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  32 

консультации 4 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 

 



 

ЕН.02 «Информатика» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций ОК 01 – ОК 06, ОК 09, ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – 

ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 11,  

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 – 

ПК 4.3 

выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

применять графические редакторы для 

создания и редактирования 

изображений; 

применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ;  

основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации; 

устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

их эффективность. 

Общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 73 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  34 

консультации 1 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 



 

ЕН.03 «Экологические основы природопользования» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ЕН.03 «Экологические основы природопользования» является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

и профессиональных компетенцийОК 01 – ОК 06, ОК 09, ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – 

ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.3. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 02 

– 

ОК 07  

осознавать взаимосвязь 

организмов и среды обитания; 

определять условия устойчивого 

состояния экосистем и причины 

возникновения экологического 

кризиса 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

использовать нормативные акты 

по рациональному 

природопользованию 

окружающей среды 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

принципы мониторинга окружающей 

среды 

задачи и цели природоохранных органов 

управления и надзора 

принципы рационального 

природопользования 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка  33 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия 14 

консультации 1 

Промежуточная аттестация (контрольная работа) 



 

ОПЦ.01 «Инженерная графика» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОПЦ.01 «Инженерная графика» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОПЦ.01 «Инженерная графика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 

ОК 01 –ОК 06, ОК 09 ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – 

ПК 4.3. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09 

ОК 11 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6 

ПК 4.1 – 

ПК 4.3 

выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, в 

ручной и машинной графике; 

выполнять чертежи технических 

деталей в ручной и машинной 

графике; 

читать чертежи и схемы; 

оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией. 

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 (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технологической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  141 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия  126 

консультации 5 

Промежуточная аттестация (экзамен) 4 
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ОПЦ.02 «Техническая механика» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОПЦ.02 «Техническая механика» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций ОК 01 – 

ОК 06, ОК 09  ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.3 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09  ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

ПК 4.1 – ПК 4.3 

выполнять расчеты на 

прочность, жесткость и 

устойчивость элементов 

сооружений; 

определять координаты центра 

тяжести тел. 

основные понятия и законы механики 

твердого тела; 

методы механических испытаний 

материалов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 62 

практические занятия  40 

консультации 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 4 
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ОПЦ.03 «Электротехника и электроника» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОПЦ.03 «Электротехника и электроника» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОПЦ.03 «Электротехника и электроника» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

компетенций ОК 01 – ОК 06, ОК 09  ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – 

ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09  ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

ПК 4.1 – ПК 4.3 

использовать электротехнические 

законы для расчёта электрических 

цепей постоянного и переменного 

тока; 

выполнять электрические измерения; 

использовать электротехнические 

законы для расчета магнитных 

цепей. 

основные электротехнические 

законы;  

методы составления и расчета 

простых электрических и 

магнитных цепей; 

основы электроники;  

основные виды и типы 

электронных приборов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  98 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 

лабораторные работы 30 

консультации 4 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 

.
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ОПЦ.04 «Материалы и изделия» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОПЦ.04 «Материалы и изделия» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОПЦ.04 «Материалы и изделия» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций ОК 01 – 

ОК 06, ОК 09  ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09  

ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3,  

ПК 2.1 – 

ПК 2.5,  

ПК 3.1 – 

ПК 3.6,  

ПК 4.1 – 

ПК 4.3 

выбирать материалы и сортамент 

труб для газопроводов, используя 

нормативно-справочную литературу; 

определять по виду решеток название 

металла, определять механические 

свойства металлов с использованием 

справочной литературы, проводить 

испытания образцов; 

определять марки чугунов по 

справочной литературе; 

определять марки стали по 

справочной литературе; 

определять стадии термической 

обработки стали по графику; 

определять марки цветных металлов и 

сплавов по справочной литературе; 

определять назначение композитных 

материалов; 

определять назначение 

уплотнительных, герметизирующих, 

клеящих, изолирующих материалов. 

материалы, используемые для 

изготовления труб и средств 

крепления; 

свойства металлов, строение 

металлов, методы их испытаний; 

виды чугунов, влияние примесей на 

структуру и свойства чугунов, 

маркировку; 

состав углеродистых и легированных 

сталей, влияние примесей и 

легирующих элементов на структуру 

и свойства стали, маркировку; 

виды термической обработки стали; 

свойства и область применения 

цветных металлов и сплавов, 

маркировку; 

виды, основные свойства и область 

применения композитных 

материалов; 

виды, основные свойства и область 

применения уплотнительных, 

герметизирующих, клеящих, 

изолирующих материалов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  43 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  10 

консультации 3 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
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ОПЦ.05 «Основы строительного производства» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОПЦ.05 «Основы строительного производства» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОПЦ.05 «Основы строительного производства» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

компетенций ОК 01 – ОК 06, ОК 09  ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – 

ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09  

ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 – 

ПК 4.3 

подбирать строительные материалы 

для конструктивных элементов 

зданий и сооружений в зависимости 

от их свойств и назначения здания 

или сооружения; 

определять возможность газификации 

здания. 

основы строительного производства: 

основные свойства строительных 

материалов; 

классификацию зданий и 

сооружений; 

технологию строительного 

производства; 

основы монтажа сетей 

газораспределения и 

газопотребления, санитарно-

технических систем. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  52 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  8 

консультации 4 

Промежуточная аттестация экзамен 4 
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ОПЦ.06 «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОПЦ.06 «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОПЦ.06 «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

компетенций ОК 01 – ОК 06, ОК 09, ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – 

ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09  

ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

определять параметры при 

гидравлическом расчете 

трубопроводов, воздуховодов; 

-строить характеристики насосов и 

вентиляторов; 

-применять уравнения Бернулли; 

-определять параметры пара по 

диаграмме. 

режимы движения жидкости;  

-гидравлический расчет простых 

трубопроводов; 

-виды и характеристики насосов и 

вентиляторов; 

-способы теплопередачи и 

теплообмена; 

-основные свойства жидкости; 

-формулы для расчета 

гидростатического давления на 

плоские и криволинейные стенки; 

-методы борьбы с гидравлическим 

ударом; 

-параметры пара, теплопроводность. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  74 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы  30 

консультации 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 4 
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ОПЦ.07 «Основы геодезии» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОПЦ.07 «Основы геодезии» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОПЦ.07 «Основы геодезии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций ОК 01 – 

ОК 06, ОК 09  ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09  ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

читать разбивочные чертежи; 

использовать мерный комплект для 

измерения длин линий; 

использовать нивелир для измерения 

превышений; 

использовать теодолит для измерения углов; 

решать простейшие задачи детальных 

разбивочных работ. 

основные 

геодезические 

определения; 

типы и устройства 

основных 

геодезических 

приборов; 

методику выполнения 

разбивочных работ. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  73 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия 30 

консультации 1 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
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ОПЦ.08 «Нормирование труда и сметы» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОПЦ.08 «Нормирование труда и сметы» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОПЦ.08 «Нормирование труда и сметы» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

и профессиональных компетенций ОК 01 – ОК 07, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 

– ПК 2.5 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 07, 

ОК 09 – 

ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3,  

ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

составлять сметный расчет, используя 

сметно-нормативную базу 

состав, порядок разработки, 

согласования и утверждения 

проектно-сметной документации 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  74 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  30 

консультации 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 4 
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ОПЦ.09 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОПЦ.09 «Информационные технологи в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОПЦ.09 «Информационные технологи в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии компетенций. ОК 01 – ОК 06, ОК 09 ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.3 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09  ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

использовать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

(текстовые и 

графические 

редакторы, 

электронные 

таблицы, 

информационно-

поисковые системы). 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин 

и вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ; 

состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

технологию поиска информации. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  59 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия  46 

консультации 3 

Промежуточная аттестация (экзамен) 4 
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ОПЦ.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОПЦ.10 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОПЦ.10 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих и профессиональных компетенций ОК 01  ОК 06, 

ОК 09 ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09  ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

оформлять трудовые отношения, 

защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством; подготовки 

документов для регистрации в 

качестве индивидуального 

предпринимателя; формирование 

пакета учредительных документов 

права и обязанности работников 

в сфере профессиональной 

деятельности; законодательные 

акты и другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 57 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  16 

консультации 1 

Промежуточная аттестация (зачет) 
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ОПЦ.11 «Экономика организации» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОПЦ.11 «Экономика организации» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОПЦ.11 «Экономика организации» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

и профессиональных компетенций ОК 01 – ОК 06, ОК 09, ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – 

ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09  

ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

составлять сметную документацию, 

используя нормативно-справочную 

литературу  

организация производственного и 

технологического процессов; 

материально – технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели 

их эффективного использования; 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

методика разработки бизнес – плана; 

состав, порядок разработки, 

согласования и утверждения 

проектно-сметной документации 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 75 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  20 

курсовая работа  20 

консультации 3 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
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ОПЦ.12 «Менеджмент» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОПЦ.12 «Менеджмент» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОПЦ.12 «Менеджмент» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций ОК 01 – ОК 06, ОК 09– ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – 

ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.3. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09  ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового общения; 

принимать 

эффективные 

решения. 

функции менеджмента; 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

методы управления конфликтами; 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 37 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  6 

консультации 1 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
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ОПЦ.13 «Охрана труда» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОПЦ.12 «Охрана труда» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОПЦ.12 «Охрана труда» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций. ОК 01 – ОК 10, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 

– ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.3 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09  ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие безопасные 

условия труда; 

 

классификацию и номенклатуру 

негативных факторов 

производственной среды; 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации; 

методы и средства защиты от опасных 

и вредных производственных 

факторов; 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  49 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  8 

консультация 1 

Промежуточная аттестация (зачет) 
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ОПЦ.14«Основы предпринимательства» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОПЦ.14 «Основы предпринимательства» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОПЦ.14 «Основы предпринимательства» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

и профессиональных компетенций ОК 01 – ОК 07, ОК 09 – ОК 11, ПК 2.5, ПК 3.5 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 07, 

ОК 09 – 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.5   

 

проводить психологический самоанализ 

предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

выбирать организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности; 

заполнять формы бухгалтерской отчётности; 

применять различные методы исследования 

рынка; 

принимать управленческие решения; 

собирать и анализировать информацию о 

конкурентах, потребителях, поставщиках; 

делать экономические расчёты; 

осуществлять планирование 

производственной деятельности; 

разрабатывать бизнес-план; 

проводить презентации. 

алгоритм действий по созданию предприятия 

малого бизнеса в соответствии с выбранными 

приоритетами: 

нормативно-правовую базу 

предпринимательской деятельности; 

состояние экономики и предпринимательства 

в Тамбовской области; 

потенциал и факторы, благоприятствующие 

развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

технологию разработки бизнес-плана; 

теоретические и методологические основы 

организации собственного дела. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  41 

в том числе: 

теоретическое обучение 25 

практические занятия  15 

самостоятельная работа  

консультации 1 

Промежуточная аттестация зачет  
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ОПЦ.15«Введение в специальность» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОПЦ.15 «Введение в специальность» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОПЦ.15 «Введение в специальность» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

и профессиональных компетенций ОК 01 – ОК 07, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 

– ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 02 – 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 09 

 

использовать знания дисциплины 

«Введение в специальность» в 

процессе освоения специальности 

общую характеристику 

специальности; 

требования к уровню подготовки 

специалиста в соответствии с 

Государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по 

специальности; 

организацию и обеспечение 

образовательного процесса; 

формы и методы самостоятельной 

работы; 

 основы информационной культуры 

студента 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  33 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  - 

консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме к/р  
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ОПЦ.16 Природные и искусственные газы 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 Учебная дисциплина ОПЦ.16 «Природные и искусственные газы» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

 Учебная дисциплина ОПЦ.16 «Природные и искусственные газы» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

и профессиональных компетенций ОК 01 – ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3 

 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ОК  ПК  

Умения Знания 

ОК1-

ОК11 

ПК1.1-1.3 

 

 выполнять расчёты 

продуктов горения; 

 определять 

параметры газов; 

 рассчитывать 

тепловые и 

физические свойства 

газов по 

компонентному 

составу 

 

 виды и происхождение ископаемого 

топлива; 

 основные способы переработки нефти, 

получения сжиженных газов; 

 физико-химические свойства горючих газов;  

 состав природных и попутных газов; 

характеристики компонентов газового 

топлива; 

 основные параметры и свойства газов, 

формулы расчёта газообразного топлива; 

 состав и свойства газов, получаемых при 

прямой переработки нефти, крекинге; 

 методы очистки газа; 

 правила техники безопасности при работе с 

газом 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 1 

Консультации  1 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет 
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ОПЦ.17 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОПЦ.17 «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОПЦ.17 «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

и профессиональных компетенций. ОК 01 – ОК 10, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.3 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 10, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 – 

ПК 4.3 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте. 

Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности. 

Применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью. 

Владеть способами бесконфликтного 

общения и само регуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы. 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации. 

Основы законодательства о труде, 

организации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма 

на рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны 

государства. 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. 

Способы защиты населения от оружия 

массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах. 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке. 

Основные виды вооружения, военной 
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Оказывать первую помощь. техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  69 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  48 

консультации 1 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 



5
 

АЦ.01 «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина АЦ.01 «Психология личности и профессиональное самоопределение» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина АЦ.01 «Психология личности и профессиональное самоопределение» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессиональных 

компетенций. ОК 01 – ОК 10, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.3 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК01- 

ОК10 

Применять на практике полученные 

знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и 

взаимодействия с окружающими; 

Использовать простейшие приемы 

развития и тренировки психических 

процессов, а так же приемы 

психической саморегуляции в процессе 

деятельности и общения; 

на основе анализа современного рынка 

труда, ограничений здоровья и 

требований профессий осуществлять 

осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор 

собственного пути профессионального 

обучения; 

планировать и составлять временную 

перспективу своего будущего; 

успешно реализовывать свои 

возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и 

профессиональной среде; 

необходимую терминологию, основы и 

сущность профессионального 

самоопределения; 

простейшие способы и приемы 

развития психических процессов и 

управления собственными 

психическими состояниями, основные 

механизмы психической регуляции 

поведения человека; 

современное состояние рынка труда, мир 

профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим 

особенностям человека, его здоровью; 

основные принципы и 

технологии выбора профессии; 

методы и формы поиска 

необходимой информации для 

эффективной организации учебной и 

будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 32 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

практические занятия  

самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация (к/р)  
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

(В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ) 

ПМ. 01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.02.08 Монтаж 

и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 

газораспределения и газопотребления. 

 

Программа учебной практики может быть использована по специальности 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» в дополнительном 

профессиональном образовании, в профессиональной переподготовке специалистов в 

области газоснабжения в рамках специальности при наличии среднего 

профессионального образования технического профиля, специалистов предприятий 

системы газоснабжения и газопотребления со стажем работы не менее одного года. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен: 

 

иметь практический опыт: 

 чтении чертежей рабочих проектов; 

 составлении эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и 

газопотребления; 

 выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-

справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их 

применения; 

 составлении спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения 

и газопотребления. 

уметь: 

 вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения; 

 строить продольные профили участков газопроводов; 

 вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; 

 моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов 

для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов; 

 читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 
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 конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи 

персонального компьютера; 

 пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем 

газораспределения и газопотребления; 

 определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого 

давления; 

 выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления; 

 подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; 

 выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной 

техники и персональных компьютеров; 

 заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с 

государственными стандартами и техническими условиями; 

 

знать: 

 классификацию и устройство газопроводов городов и населенных пунктов; 

 основные элементы систем газораспределения и газопотребления; 

 условные обозначения на чертежах; 

 устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры; 

 автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления; 

 состав проектов и требования к проектированию систем газораспределения и 

газопотребления; 

 алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего оборудования; 

 устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора оборудования 

газорегуляторных пунктов; 

 устройство и параметры газовых горелок; 

 устройство газонаполнительных станций; 

 требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных установок 

сжиженных углеводородных газов; 

 нормы проектирования установок сжиженного газа; 

 требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии; 

 параметры и технические условия применения трубопроводов и арматуры. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики:_72_часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

В форме 

практ. 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  72 72 

     практические занятия 72 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - 

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета  
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

(В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ) 

ПМ. 02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.02.08 Монтаж 

и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к 

строительству и монтажу 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране 

труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 2.3 Организовывать и выполнять производственный контроль качества 

строительно-монтажных работ 

ПК 2.4 Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК 2.6 Руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления 

 

Программа учебной практики может быть использована по специальности 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» в дополнительном 

профессиональном образовании, в профессиональной переподготовке специалистов в 

области газоснабжения в рамках специальности при наличии среднего 

профессионального образования технического профиля, специалистов предприятий 

системы газоснабжения и газопотребления со стажем работы не менее одного года. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовке и оборудовании участка производства однотипных строительных работ; 

 определении потребности производства строительных работ в материально-

технических ресурсах; 

 контроле качества и объема (количества) материально-технических ресурсов; 

 осуществлении оперативного планирования и контроля выполнения производства 

строительных работ; 
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 проведении контроля соблюдения технологии производства однотипных 

строительных работ; 

 ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым видам 

строительных работ; 

 осуществлении текущего контроля качества результатов производства однотипных 

строительных работ; 

 выявлении причин отклонений результатов строительных работ от требований 

нормативной, технологической и проектной документации; 

 оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка 

однотипных строительных работ; 

 проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; 

 разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ; 

 оформлении разрешений и допусков для производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных 

на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

 разработке, планировании и контроле выполнения мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов 

выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной 

технической, технологической и проектной документации; 

 определении потребности производства строительных работ на объекте 

капитального строительства в материально-технических ресурсах; 

 осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

 осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов строительных 

работ; 

уметь: 

 определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и 

оборудованию участка производства однотипных строительных работ; 

 определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами производства однотипных строительных 

работ; 

 производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов; 

 осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов; 

 разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков 

производства однотипных строительных работ; 

 производить расчеты объемов производственных заданий в соответствии с 

имеющимися материально-техническими и иными ресурсами, специализацией, 

квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников; 

 осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов 

производства и сравнительный анализ соответствия данных контроля качества 

строительных работ; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов операционного 

контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ); 
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 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета 

и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и 

списания материальных ценностей); 

 подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

 разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин и механизмов 

в соответствии с производственными заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

 осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 

(журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных 

работ); 

 осуществлять документальное сопровождение приемочного контроля в 

документах, предусмотренных действующей в организации системой управления 

качеством (журналах работ, актах скрытых работ, актах промежуточной приемки 

ответственных конструкций); 

 осуществлять обработку информации в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

 составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент приспособления для 

строительного производства; 

 применять современные способы отчетности и хранения технической 

документации на объекты капитального строительства; 

 вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

 определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством 

однотипных строительных работ, использованием строительной техники и 

складированием материалов, изделий и конструкций; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 

однотипных строительных работ (ограждение строительной площадки, ограждение 

или обозначение опасных зон, освещение); 

 определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты 

работников, выполняющих однотипные строительные работы; 

знать: 
 требования технических документов, основные положения, нормативные акты, 

регулирующие строительную деятельность, технические условия, строительные 

нормы и правила и другие нормативные документы по проектированию, порядку 

проведения, технологии, организации строительного производства; 

 способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, 

оперативные планы, графики производства работ); 

 методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 

производственных заданий; 

 методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для 

выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и 

календарными планами производства однотипных строительных работ; 

 методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных 

генеральных планов; 

 технологии производства однотипных строительных работ; 

 особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства; 

 требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и 

соответствия особым потребностям инвалидов; 
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 виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, 

оборудования, энергетических установок, транспортных средств, технологической 

оснастки и другой техники, применяемой при выполнении строительных работ; 

 методы визуального и инструментального контроля качества объемов (количества) 

поставляемых материально-технических ресурсов и результатов производства 

строительных работ; 

 схемы операционного контроля качества строительных работ; 

 методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных 

работ (применение альтернативных технологий производства работ, материалов и 

комплектующих, повышение квалификации работников); 

 основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики:_216_часа 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

В форме 

практ. 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 216 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  216 216 

     практические занятия 216 216 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - 

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета  

 

 



 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

(В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ) 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей домохозяйства и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 ПК 4.1 Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газовых сетей домохозяйства 

 ПК 4.2 Выполнение работ по ремонту элементов газовых сетей домохозяйства 

 ПК 4.3 Проведение пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства 

Программа учебной практики может быть использована по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» в дополнительном профессиональном образовании,  в профессиональной переподготовке специалистов в области 

газоснабжения в рамках специальности при наличии среднего профессионального образования технического профиля, специалистов 

предприятий системы газоснабжения и газопотребления со стажем работы не менее одного года. 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 получение сменного задания на производство работ по техническому обслуживанию газовых сетей домохозяйств; 

 проверка исправности и работоспособности инструмента 

 приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

 выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в соответствии с маршрутами обходов; 

 осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства на отсутствие поверхностных дефектов; 

 очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов опорно-подвесной системы трубопроводов газовых сетей домохозяйства 

от пыли и грязи; 

 выполнение профилактических работ на газовых сетях домохозяйства в соответствии с требованиями технических регламентов; 

 удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке установленном технической документацией; 

 получение сменного задания на производство работ по ремонту элементов газовых сетей домохозяйства; 

 проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

 отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для проведения ремонтных работ; 

 демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетях домохозяйства в сроки, установленные техническими регламентами; 

 передача на поверку и получение поверенной запорной регулирующей арматуры для монтажа; 

 монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях домохозяйства; 



 

 профилактический ремонт элементов антикоррозийной электрохимической защиты; 

 слесарная обработка деталей при устранении поверхностных дефектов трубопроводов методом сварки; 

 получение сменного задания на производство пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства после ремонта; 

 проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

 подготовка составов для проверки герметичности резьбовых соединений газовых сетей домохозяйства; 

 проверка сварочных соединений на «мел-керосин»; 

 подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства; 

 проверка герметичности резьбовых соединений после проведения комплекса ремонтных работ; 

 проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства под давлением; 

уметь: 

 получение сменного задания на производство работ по техническому обслуживанию газовых сетей домохозяйств; 

 проверка исправности и работоспособности инструмента 

 приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

 выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в соответствии с маршрутами обходов; 

 осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства на отсутствие поверхностных дефектов; 

 очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов опорно-подвесной системы трубопроводов газовых сетей домохозяйства 

от пыли и грязи; 

 выполнение профилактических работ на газовых сетях домохозяйства в соответствии с требованиями технических регламентов; 

 удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке установленном технической документацией; 

 получение сменного задания на производство работ по ремонту элементов газовых сетей домохозяйства; 

 проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

 отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для проведения ремонтных работ; 

 демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетях домохозяйства в сроки, установленные техническими регламентами; 

 передача на поверку и получение поверенной запорной регулирующей арматуры для монтажа; 

 монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях домохозяйства; 

 профилактический ремонт элементов антикоррозийной электрохимической защиты; 

 слесарная обработка деталей при устранении поверхностных дефектов трубопроводов методом сварки; 

 получение сменного задания на производство пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства после ремонта; 

 проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

 подготовка составов для проверки герметичности резьбовых соединений газовых сетей домохозяйства; 

 проверка сварочных соединений на «мел-керосин»; 

 подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства; 

 проверка герметичности резьбовых соединений после проведения комплекса ремонтных работ; 

 проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства под давлением; 

знать: 



 

 принцип работы и общие технические характеристики газовых сетей домохозяйства; 

 методы оценки технического состояния арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства; 

 свойства газа с учетом его дератизации; 

 внешние проявления поверхностных дефектов на газовых сетях домохозяйства; 

 правила производства работ по обслуживанию газовых систем домохозяйства; 

 требования охраны труда при техническом обслуживании газовых сетей домохозяйства; 

 слесарное дело; 

 устройство и технические характеристики запорной и регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства; 

 правила эксплуатации газовых сетей домохозяйства; 

 свойства газа с учетом его дератизации; 

 принцип работы антикоррозийной электрохимической защиты газовых сетей домохозяйства; 

 технология монтажа и демонтажа запорной и регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства; 

 технология монтажа и демонтажазапорной и регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства; 

 требования охраны труда при ремонте газовых сетей домохозяйства; 

 слесарное дело; 

 технология производства пусконаладочных работ и испытания газовых сетей домохозяйства; 

 свойства газа с учетом его дератизации; 

 методы контроля герметичности резьбовых и сварных соединений; 

 требования охраны труда при производстве пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства; 

 слесарное дело. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики:_108_часов 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ Учебной практики 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов В форме практ. 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108  

Обязательная учебная нагрузка (всего)  108  

     практические занятия 108  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -  

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета  

   

 

. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ) 

ПМ. 01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 

газораспределения и газопотребления. 

 

Программа производственной практики может быть использована по 

специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» в 

дополнительном профессиональном образовании,  в профессиональной переподготовке 

специалистов в области газоснабжения в рамках специальности при наличии среднего 

профессионального образования технического профиля, специалистов предприятий 

системы газоснабжения и газопотребления со стажем работы не менее одного года. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики должен: 

 

иметь практический опыт: 

 чтении чертежей рабочих проектов; 

 составлении эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и 

газопотребления; 

 выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-

справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их 

применения; 

 составлении спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения 

и газопотребления. 

уметь: 

 вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения; 

 строить продольные профили участков газопроводов; 

 вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; 

 моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов 

для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов; 

 читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 
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 конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи 

персонального компьютера; 

 пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем 

газораспределения и газопотребления; 

 определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого 

давления; 

 выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления; 

 подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; 

 выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной 

техники и персональных компьютеров; 

 заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с 

государственными стандартами и техническими условиями; 

 

знать: 

 классификацию и устройство газопроводов городов и населенных пунктов; 

 основные элементы систем газораспределения и газопотребления; 

 условные обозначения на чертежах; 

 устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры; 

 автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления; 

 состав проектов и требования к проектированию систем газораспределения и 

газопотребления; 

 алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего оборудования; 

 устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора оборудования 

газорегуляторных пунктов; 

 устройство и параметры газовых горелок; 

 устройство газонаполнительных станций; 

 требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных установок 

сжиженных углеводородных газов; 

 нормы проектирования установок сжиженного газа; 

 требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии; 

 параметры и технические условия применения трубопроводов и арматуры. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 108_часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  

Производственной практики 

 

2.1. Объем и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

В форме 

практ. 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 108 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  108 108 

     практические занятия 108 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета  
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ) 

ПМ. 02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к 

строительству и монтажу. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества 

строительно-монтажных работ. 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления. 

 

Программа производственной практики может быть использована по 

специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» в 

дополнительном профессиональном образовании,  в профессиональной переподготовке 

специалистов в области газоснабжения в рамках специальности при наличии среднего 

профессионального образования технического профиля, специалистов предприятий 

системы газоснабжения и газопотребления со стажем работы не менее одного года. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовке и оборудовании участка производства однотипных строительных работ; 

 определении потребности производства строительных работ в материально-

технических ресурсах; 

 контроле качества и объема (количества) материально-технических ресурсов; 

 осуществлении оперативного планирования и контроля выполнения производства 

строительных работ; 
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 проведении контроля соблюдения технологии производства однотипных 

строительных работ; 

 ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым видам 

строительных работ; 

 осуществлении текущего контроля качества результатов производства однотипных 

строительных работ; 

 выявлении причин отклонений результатов строительных работ от требований 

нормативной, технологической и проектной документации; 

 оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка 

однотипных строительных работ; 

 проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; 

 разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ; 

 оформлении разрешений и допусков для производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных 

на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

 разработке, планировании и контроле выполнения мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов 

выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной 

технической, технологической и проектной документации; 

 определении потребности производства строительных работ на объекте 

капитального строительства в материально-технических ресурсах; 

 осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

 осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов строительных 

работ; 

уметь: 

 определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и 

оборудованию участка производства однотипных строительных работ; 

 определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами производства однотипных строительных 

работ; 

 производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов; 

 осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов; 

 разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков 

производства однотипных строительных работ; 

 производить расчеты объемов производственных заданий в соответствии с 

имеющимися материально-техническими и иными ресурсами, специализацией, 

квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников; 

 осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов 

производства и сравнительный анализ соответствия данных контроля качества 

строительных работ; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов операционного 

контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ); 
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 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета 

и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и 

списания материальных ценностей); 

 подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

 разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин и механизмов 

в соответствии с производственными заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

 осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 

(журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных 

работ); 

 осуществлять документальное сопровождение приемочного контроля в 

документах, предусмотренных действующей в организации системой управления 

качеством (журналах работ, актах скрытых работ, актах промежуточной приемки 

ответственных конструкций); 

 осуществлять обработку информации в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

 составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент приспособления для 

строительного производства; 

 применять современные способы отчетности и хранения технической 

документации на объекты капитального строительства; 

 вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

 определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством 

однотипных строительных работ, использованием строительной техники и 

складированием материалов, изделий и конструкций; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 

однотипных строительных работ (ограждение строительной площадки, ограждение 

или обозначение опасных зон, освещение); 

 определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты 

работников, выполняющих однотипные строительные работы; 

знать: 
 требования технических документов, основные положения, нормативные акты, 

регулирующие строительную деятельность, технические условия, строительные 

нормы и правила и другие нормативные документы по проектированию, порядку 

проведения, технологии, организации строительного производства; 

 способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, 

оперативные планы, графики производства работ); 

 методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 

производственных заданий; 

 методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для 

выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и 

календарными планами производства однотипных строительных работ; 

 методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных 

генеральных планов; 

 технологии производства однотипных строительных работ; 

 особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства; 

 требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и 

соответствия особым потребностям инвалидов; 
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 виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, 

оборудования, энергетических установок, транспортных средств, технологической 

оснастки и другой техники, применяемой при выполнении строительных работ; 

 методы визуального и инструментального контроля качества объемов (количества) 

поставляемых материально-технических ресурсов и результатов производства 

строительных работ; 

 схемы операционного контроля качества строительных работ; 

 методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных 

работ (применение альтернативных технологий производства работ, материалов и 

комплектующих, повышение квалификации работников); 

 основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 108_часов 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ Производственной практики 

 

2.1. Объем и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

В форме 

праккт. 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 108 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  108 108 

     практические занятия 108 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета  

 

 



 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ) 

ПМ. 03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики в форме практической подготовки 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и 

ремонтом систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством 

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках 

подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК 3.6. Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления 

и соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления 

 

Программа производственной практики в форме практической подготовки может 

быть использована по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» в дополнительном профессиональном образовании, в профессиональной 

переподготовке специалистов в области газоснабжения в рамках специальности при 

наличии среднего профессионального образования технического профиля, специалистов 

предприятий системы газоснабжения и газопотребления со стажем работы не менее 

одного года. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики в форме практической подготовки – 

требования к результатам освоения производственной практики в форме 

практической подготовки 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 разработке проектов производственных заданий и графиков профилактических и 

текущих работ на газопроводах низкого давления; 

 составлении проекта планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, 

котельного и вспомогательного оборудования котельной; 

 обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных газопроводов низкого 

давления, групповых баллонных и резервуарных газовых установок, а также 

запорной и регулирующей арматуры; 

 проверке (технической диагностике) состояния газопроводов приборами 

ультразвукового контроля; 



 

 ведении журнала технических осмотров в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности; 

 осуществлении анализа параметров настройки регуляторов давления и 

предохранительных клапанов; 

 осуществлении контроля утечек газа из баллонной или резервуарной установки, 

работоспособности отключающих устройств; 

 осуществлении контроля производства работ по подключению новых абонентов к 

газопроводу низкого давления; 

 осуществлении контроля давления и степени одоризации газа, подаваемого в 

газопроводы низкого давления, элементам домового газового оборудования; 

 выявлении фактов несанкционированного подключения и безучетного пользования 

газом; 

 проверке эффективности антикоррозийной электрохимической защиты подземных 

газопроводов низкого давления; 

 обеспечении замены баллонов сжиженного углеводородного газа в групповых 

баллонных установках и заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа; 

 осуществлении контроля наличия и удаления влаги и конденсата из газопровода в 

соответствии с нормативными документами; 

 осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и 

вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых в 

процессе технического обслуживания и ремонта; 

 обеспечении плановых осмотров элементов домового газового оборудования; 

 техническом освидетельствовании стальных внутридомовых газопроводов, систем 

газопотребления приборами ультразвукового контроля; составлении актов и 

дефектных ведомостей о техническом состоянии домового газового оборудования, 

газопроводов, отключающих устройств и других элементов; 

 контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего 

технического состояния домового газового оборудования, мест установки 

газоиспользующего оборудования на предмет свободного доступа к элементам 

домового газового оборудования; 

 актуализации результатов обхода потребителей бытового газа, фиксировании 

выявленных нарушений правил пользования газом и выдаче предписания; 

 ведении необходимой отчетной документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации; 

 организации работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении 

аварийно-восстановительных работ; 

 проведении производственного инструктажа персонала на рабочем месте; 

 осуществлении проверки технического состояния и контроля работы 

котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, 

контрольно-измерительных приборов и автоматики инженерных сетей, зданий и 

сооружений; 

 анализе работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, 

трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, проведении 

учета выявленных неисправностей и дефектов и отражении результатов в отчетной 

документации; 

уметь: 

 проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, технического 

состояния котлового оборудования, вспомогательного оборудования; 

 проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания; 

 вести журналы учета обходов и осмотров, фиксировать изменение технического 

состояния элементов газопровода низкого давления, оборудования котельных; 



 

 выявлять несанкционированные подключения к газопроводу, используя 

современную контрольно-измерительную технику; 

 обеспечивать рабочие места, их техническое оснащение; 

 вести табель учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по 

эксплуатации трубопроводов; 

 организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного 

оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений, 

по подготовке котельной к осенне-зимним и весенне-летним условиям 

эксплуатации; контролировать процесс работы газоподающего и 

газоиспользующего оборудования в штатном режиме, при проведении работ по 

перепланировке и капитальному ремонту помещений; 

 обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (КИПиА), трубопроводов и инженерных сетей, зданий и сооружений 

котельной в ремонт; 

 работать с компьютером в качестве пользователя с применением 

специализированного программного обеспечения по эксплуатации газопроводов 

низкого давления; 

знать: 
 нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, 

регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой 

выполняемых работ; 

 методы визуального и инструментального контроля технического состояния 

газопроводов низкого давления, элементов домового газового оборудования; 

 правила эксплуатации газопроводов низкого давления; 

 технологические процессы производства работ по ремонту газопроводов, по 

техническому обслуживанию и ремонту элементов домового газового 

оборудования; 

 требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности при 

производстве работ по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления; 

домового газового оборудования; 

 технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому в 

газопроводы низкого давления, запорной и регулирующей арматуре, опорам, 

металлоконструкциям и другому оборудованию, и сооружениям на газопроводе 

низкого давления, для определения соответствия их заданным в технических и 

иных документах параметрам; 

 специализированное программное обеспечение для решения задач по техническому 

содержанию и ремонту газопроводов низкого давления; 

 номенклатуру и технические характеристики газоподающего и газоиспользующего 

оборудования; 

 требования, предъявляемые к качеству работ по техническому содержанию и 

ремонту элементов домового газового оборудования; 

 технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому к 

газоиспользующему оборудованию, системам вентиляции, отключающим 

устройствам и автоматике; 

 свойства газа и его дератизации; 

 свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и 

теплопроизводительность котлоагрегатов; 

 принцип работы обслуживаемых котлоагрегатов. 

 



 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики в форме практической подготовки: _216_часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

2.1. Объем и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

В форме 

практ. 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 216 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  216 216 

     практические занятия 216 216 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета  

 



 

  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ) 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования» 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики в форме практической подготовки 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт газовых сетей домохозяйства и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 4.1 Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 

газовых сетей домохозяйства 

 ПК 4.2 Выполнение работ по ремонту элементов газовых сетей домохозяйства 

 ПК 4.3 Проведение пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей 

домохозяйства 

Программа производственной практики в форме практической подготовки может 

быть использована по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» в дополнительном профессиональном образовании, в профессиональной 

переподготовке специалистов в области газоснабжения в рамках специальности при 

наличии среднего профессионального образования технического профиля, специалистов 

предприятий системы газоснабжения и газопотребления со стажем работы не менее 

одного года. 

1.2. Цели и задачи производственной практики в форме практической подготовки – 

требования к результатам освоения производственной практики в форме 

практической подготовки 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики в форме практической подготовки должен: 

иметь практический опыт: 

 получение сменного задания на производство работ по техническому 

обслуживанию газовых сетей домохозяйств; 

 проверка исправности и работоспособности инструмента 

 приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

 выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в соответствии с маршрутами 

обходов; 

 осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства на отсутствие 

поверхностных дефектов; 

 очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов опорно-подвесной 

системы трубопроводов газовых сетей домохозяйства от пыли и грязи; 

 выполнение профилактических работ на газовых сетях домохозяйства в 

соответствии с требованиями технических регламентов; 

 удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке установленном 

технической документацией; 

 получение сменного задания на производство работ по ремонту элементов газовых 

сетей домохозяйства; 

 проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и 

средств индивидуальной защиты; 

 отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для проведения ремонтных 

работ; 



 

 демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетях домохозяйства в 

сроки, установленные техническими регламентами; 

 передача на поверку и получение поверенной запорной регулирующей арматуры 

для монтажа; 

 монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях домохозяйства; 

 профилактический ремонт элементов антикоррозийной электрохимической 

защиты; 

 слесарная обработка деталей при устранении поверхностных дефектов 

трубопроводов методом сварки; 

 получение сменного задания на производство пусконаладочных работ и испытаний 

газовых сетей домохозяйства после ремонта; 

 проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и 

средств индивидуальной защиты; 

 подготовка составов для проверки герметичности резьбовых соединений газовых 

сетей домохозяйства; 

 проверка сварочных соединений на «мел-керосин»; 

 подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных работ и испытаний 

газовых сетей домохозяйства; 

 проверка герметичности резьбовых соединений после проведения комплекса 

ремонтных работ; 

 проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры газовых сетей 

домохозяйства под давлением; 

уметь: 

 получение сменного задания на производство работ по техническому 

обслуживанию газовых сетей домохозяйств; 

 проверка исправности и работоспособности инструмента 

 приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

 выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в соответствии с маршрутами 

обходов; 

 осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства на отсутствие 

поверхностных дефектов; 

 очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов опорно-подвесной 

системы трубопроводов газовых сетей домохозяйства от пыли и грязи; 

 выполнение профилактических работ на газовых сетях домохозяйства в 

соответствии с требованиями технических регламентов; 

 удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке установленном 

технической документацией; 

 получение сменного задания на производство работ по ремонту элементов газовых 

сетей домохозяйства; 

 проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и 

средств индивидуальной защиты; 

 отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для проведения ремонтных 

работ; 

 демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетях домохозяйства в 

сроки, установленные техническими регламентами; 

 передача на поверку и получение поверенной запорной регулирующей арматуры 

для монтажа; 

 монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях домохозяйства; 

 профилактический ремонт элементов антикоррозийной электрохимической 

защиты; 

 слесарная обработка деталей при устранении поверхностных дефектов 

трубопроводов методом сварки; 



 

 получение сменного задания на производство пусконаладочных работ и испытаний 

газовых сетей домохозяйства после ремонта; 

 проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и 

средств индивидуальной защиты; 

 подготовка составов для проверки герметичности резьбовых соединений газовых 

сетей домохозяйства; 

 проверка сварочных соединений на «мел-керосин»; 

 подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных работ и испытаний 

газовых сетей домохозяйства; 

 проверка герметичности резьбовых соединений после проведения комплекса 

ремонтных работ; 

 проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры газовых сетей 

домохозяйства под давлением; 

знать: 
 принцип работы и общие технические характеристики газовых сетей 

домохозяйства; 

 методы оценки технического состояния арматуры и трубопроводов газовых сетей 

домохозяйства; 

 свойства газа с учетом его дератизации; 

 внешние проявления поверхностных дефектов на газовых сетях домохозяйства; 

 правила производства работ по обслуживанию газовых систем домохозяйства; 

 требования охраны труда при техническом обслуживании газовых сетей 

домохозяйства; 

 слесарное дело; 

 устройство и технические характеристики запорной и регулирующей арматуры 

газовых сетей домохозяйства; 

 правила эксплуатации газовых сетей домохозяйства; 

 свойства газа с учетом его дератизации; 

 принцип работы антикоррозийной электрохимической защиты газовых сетей 

домохозяйства; 

 технология монтажа и демонтажа запорной и регулирующей арматуры газовых 

сетей домохозяйства; 

 требования охраны труда при ремонте газовых сетей домохозяйства; 

 слесарное дело; 

 технология производства пусконаладочных работ и испытания газовых сетей 

домохозяйства; 

 свойства газа с учетом его дератизации; 

 методы контроля герметичности резьбовых и сварных соединений; 

 требования охраны труда при производстве пусконаладочных работ и испытаний 

газовых сетей домохозяйства; 

 слесарное дело. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики в форме практической подготовки: 

производственной практики в форме практической подготовки _72_часов



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

Производственной практики в форме практической подготовки 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов В форме практ. 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  72 72 

     практические занятия 72 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета  
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

(В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ) 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

ПДП. Преддипломная практика 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа преддипломной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

2. Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления 

3. Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 

4. Организация строительного производства на объектах строительства систем 

газораспределения и газопотребления 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к 

строительству и монтажу; 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране 

труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества 

строительно-монтажных работ; 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 

газопотребления; 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом 

систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления; 

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством; 

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения 

при выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 3.6. Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и 

соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления. 

ПК 4.1 Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газовых 

сетей домохозяйства 

ПК 4.2 Выполнение работ по ремонту элементов газовых сетей домохозяйства 

ПК 4.3 Проведение пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей 

домохозяйства 
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1.2. Цели и задачи программы: 

Цель программы по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения является закрепление практических навыков и компетенций, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности; приобретение 

необходимых практических навыков для выполнения выпускной квалификационной 

работы (диплома) конструкторско- технологического или научно-исследовательского 

характера; сбор материалов для всех разделов выпускной работы. За время 

преддипломной практики определяется и чётко формулируется тема выпускной работы 

(диплома), обосновывается целесообразность её разработки, намечается план достижения 

поставленной цели и решения задач для её выполнения. Преддипломная практика 

является неотъемлемой и важнейшей частью подготовки техника по специальности, одной 

из форм обучения, обеспечивающих тесную связь с производством и профессиональной 

деятельностью выпускника. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы преддипломной 

практики: 
преддипломной практики  144 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

2.1. Объем и виды преддипломной  работы  

 

Вид работы Объем 

часов 

В форме 

практ. 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 144 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  144 144 

     практические занятия 144 144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - 

аттестация в форме – отчета   

 


