АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования
по программе подготовки специалистов среднего звена
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения»

ЕН.01 Математика
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения учебной программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной
программы:
дисциплина
входит
в
математический
и
общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- 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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия и методы математического анализа дискретной математики;
основные численные методы решения прикладных задач;
основные понятия теории вероятностей и математической статистики.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часа, включая:
всего – 64 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 32 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное проектное задание
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество
часов
96
64
32
32
12

ЕН.02 Информатика
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности
08.02.08 – «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать прикладные программные средства для решения
профессиональных задач;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 общий состав и структуру персональных компьютеров и
вычислительных систем;
 основные понятия и технологии автоматизации обработки
информации;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ;
 сетевые технологии обработки информации
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 108 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
 обязательной аудиторной практической работы обучающегося 34
часов;
 самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

72

в том числе:
Практические работы

34

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

36

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работ: работа с учебником, конспектом
лекций;
выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных
видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка материала для
исследовательской
(проектной)
деятельности
(тематика
самостоятельной работы);
подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление
отчетов по выполненным работам
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ЕН.03 Экологические основы природопользования
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО:
08.02.08 - Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания;
определять условия устойчивого состояния экосистем и причины
возникновения экологического кризиса;
знать:
правовые вопросы экологической безопасности об экологических принципах
рационального природопользования;
задачи и цели природоохранных органов управления и надзора.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 16 ч.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
реферат, сообщение
работа с текстами
научно- исследовательская, проектная работа
Итоговая аттестация в форме:

зачет

48
32
3
16
6
6
4

ОГСЭ.01 Основы философии
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
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 учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина
и будущего специалиста.
знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- 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;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологии.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы
обучающегося 24 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета

Объём часов
72
48

24

ОГСЭ.02 История
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения»
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем в их историческом
аспекте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX - XXI вв.);
-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;
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

24

в том числе:
подготовка докладов

6

написание рефератов

4

работа с учебной литературой

14

Итоговая аттестация - в форме зачета

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык)
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения»
Программа учебной дисциплины может быть использована в
программе элективных курсов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200- 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 84 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

252
Максимальная учебная нагрузка
(всего)
168
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные
занятия(не
предусмотрено)
практические занятия
168
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если
предусмотрено)
84
Самостоятельная
работа
обучающегося (всего)
работа
с
грамматическим
16
материалом
20
реферат, сообщение
24
работа с текстами
24
научноисследовательская,
проектная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий язык)
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
Программа учебной дисциплины может быть использована в обучении
дополнительного профессионального образования и
профессиональной
подготовке по техническим специальностям.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-лексический и грамматический минимум (1200 - 1400 лексических единиц),
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 84 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
 Составление монологических и диалогических высказываний по
темам бытового и профессионального характера.
 Поиск информации в Интернете.
 Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций.
 Чтение ознакомительных текстов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

252
168
168
84

ОГСЭ. 04 Русский язык и культура речи
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1

1.1. Область применения программы.

Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования базовой подготовки по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
Программа учебной дисциплины может быть использована другими
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к
общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 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.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часов;
самостоятельной работы студента 17 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
контрольные работы
практические занятия
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа (работа над материалом
учебника, конспектом лекций, выполнение индивидуальных заданий,
выполнение упражнений, творческие работы разных видов), подготовка
рефератов по темам:
- «Русский язык в Российской Федерации»
- «Культура речи. Нормы русского языка»
- «Словари русского языка и сфера их использования»
- «Видные ученые-лингвисты»
- «Вклад М.В. Ломоносова в изучение русского языка»
- «Проблемы экологии языка»
- «Русский язык в современном мире»
- «Язык и общество»
- «Язык и культура»
- Язык и история народа»
-«Текст и его значение. Типы текстов по смыслу и стилю»
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре.

51
34

14
17

ОГСЭ. 05 Основы права
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять полученные знания при работе с конкретными нормативноправовыми актами;
 анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их
соответствия нормам права, распознавать случаи нарушения правовых
норм и наступления юридической ответственности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• роль права в жизни современного общества;
• юридическую силу различных источников права и механизме их
действия;
• основные отрасли российского права;
• содержание основных прав и свобод человека;
• органы, осуществляющие государственную власть в РФ;
• основные положения Конституции Российской Федерации;
• права и свободы человека и гражданина в РФ;
• механизмы защиты прав и свобод человека в РФ;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

Объем
часов
48
32
4
16

Подготовка рефератов, докладов по заданной теме.
Самостоятельное изучение темы с использованием электронных учебных
пособий, электронных информационных ресурсов.
Составление кроссвордов.
Решение проблемных ситуаций.
Поиск практических примеров в обществе по изучаемой дисциплине.
Ответы на вопросы по самостоятельно изученному материалу.
Решение проблемных ситуаций.

Итоговая аттестация в форме зачета
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ОГСЭ.06 Социальная психология
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь
практический опыт:
 организовывать собственную деятельность, работу персонала, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
 использовать способы разрешения конфликтных ситуаций.
Студенты должны знать:
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Студенты должны уметь:
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
 применять знания по психологии при решении профессиональных задач;
 ставить цели, мотивировать деятельность, организовывать работу и нести
ответственность за результат выполнения заданий.
 использовать
приемы
саморегуляции
поведения
в
процессе
межличностного общения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов;
самостоятельной работы студента 21 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка докладов
написание рефератов
работа с учебной литературой
Итоговая аттестация в форме
зачета

Объём
часов
63
42
21
3
2
16
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ОГСЭ.07 Казачество России: история и современность
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения»
1.5.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.6.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1.4.

-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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой из вне социальной информации;
-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
знать/понимать:
-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;
19

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 16 часа.

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

32

в том числе практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

16

в том числе:
подготовка докладов
написание рефератов
работа с учебной литературой
Итоговая аттестация - в форме зачета
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ОГСЭ.08 Основы казачьей службы
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения»
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Основы казачьей службы»
обучающийся должен уметь:
-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, ременьотпустить);
-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 помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для
военной службы;
В результате изучения учебной дисциплины «Основы казачьей службы »
обучающийся должен знать/понимать:
-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;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 20 часа.
2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

40

в том числе практические занятия

20

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

20

в том числе:
подготовка докладов
написание рефератов
работа с учебной литературой
Итоговая аттестация - в форме зачета
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ОГСЭ.10 Основы православной культуры
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения»
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 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.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к жизни, исходя из
православной этики;
 приобщения к духовно-нравственным ценностям русского и других
народов России;
 усвоения нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с
православной культурой России, имеющей особое значение в истории
России, в становлении её духовности и культуры;
 приобретения устойчивых представлений о нравственности и духовности в
рамках понятий добро - зло, правда - ложь, свобода и ответственность,
совесть и долг;
 уважения к предкам, историческому прошлому страны и государства,
народов России как основы просвещенного российского патриотизма и
гражданственности;
 осознания себя как гражданина России, представителя этнокультурного,

конфессионального сообщества,
знать/понимать:
 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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 18 часа.

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

36

в том числе практические занятия

18

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

18

в том числе:
подготовка докладов
написание рефератов
работа с учебной литературой
Итоговая аттестация - в форме зачета
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ОГСЭ. 10 Физическая культура
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования
и систем
газоснабжения»
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном образовании (факультативные занятия, секции по физической
культуре).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина общего гуманитарного и
социально – экономического цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения физической культуры обучающийся
должен:
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 84 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Написание реферата, доклад, презентация………………
Общая физическая подготовка……
Профессионально – прикладная физическая подготовка
Разработка индивидуального комплекса упражнений
Упражнения на развитие физических качеств по видам спорта
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
252
168
164
84
8
12
26
6
32

ОП.01. Инженерная графика
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по
общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
пользоваться нормативной документацией при выполнении графических
работ; выполнять строительные и специальные чертежи в технике в ручной и
машинной графике;
выполнять эскизы;
читать чертежи;
знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения;
требования государственных стандартов единой системы конструкторской
документации и системы проектной документации для строительства по
оформлению и составлению строительных и сантехнических чертежей;
технологию выполнения чертежей с использованием системы
автоматического проектирования.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов;
самостоятельной работы обучающегося 68 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не
предусмотрено)
Рефераты:
«Основные сведения по оформлению чертежей»
«Геометрические построения»
«Правила вычерчивания контуров технических деталей»
«Методы проецирования»
«Способы взаимного расположения плоскостей»
«Способы преобразований проекций»
«Способы проецирования геометрических тел»
«Виды аксонометрических проекций»
«Способы построения разверток поверхностей усеченных
тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса)»
«Взаимное пересечение поверхностей тел»
«Назначение технического рисунка»
«Приемы построения технического рисунка модели»
«Назначение машиностроительного чертежа»
«Виды, разрезы, сечения»
«Условные изображения и обозначения стандартных резьбовых
изделий
«Виды и назначение рабочих чертежей изделий основного и
вспомогательного производства»
«Виды разъемных и неразъемных соединений деталей»
«Основные виды зубчатых передач»
«Назначение и содержание сборочного чертежа и чертежа общего
вида»
«Габаритные, установочные и присоединительные размеры»

Объем
часов
204
136

130
6
68

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
2
2
2
2

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии
(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.).
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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ОП.02 Техническая механика
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения»
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области строительства зданий и сооружений при
наличии среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
уметь:
выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов
сооружений;
определять координаты центра тяжести тел;
знать:
основные понятия и законы механики твердого тела;
методы механических испытаний материалов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 159 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 106 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 53 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(не предусмотрено)

159
106

40
6
53

Рефераты:
«Аксиомы статики. Виды связей и их реакций»
«Геометрический и аналитический способы
определения равнодействующей силы»
«Момент пары сил, момент силы относительно точки»
«Приведение произвольной плоской системы сил к точке»
«Аналитический способ определения равнодействующей»
«Методы для определения центра тяжести тела»
«Способы задания движения точки: естественный и координатный»
«Формулы скоростей и ускорений точки, формулы и графики
равномерного и равнопеременного движений точки»
«Формулы
для
определения
параметров
поступательного
и
вращательного движений тела»
«Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и
вращательное»
«Формулы для расчета силы инерции при поступательном и
вращательном движениях»
«Формулы для расчета работы и мощности»
«Основные теоремы динамики»
«Основные задачи сопротивления материалов»
«Правила построения эпюр продольных сил и нормальных напряжений»
«Внутренние силовые факторы, напряжения и деформации при сдвиге и
смятии»

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
3

Итоговая аттестация в форме – экзамена
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ОП. 04 Материалы и изделия
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования систем
газоснабжения»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по программе повышения
квалификации
Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выбирать материалы и сортимент труб для газопроводов, используя
нормативно-справочную литературу;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 материалы, используемые для изготовления труб и средств крепления
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
60
40
10
20
зачета
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ОП. 04 Материалы и изделия
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования систем
газоснабжения»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по программе повышения
квалификации
Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выбирать материалы и сортимент труб для газопроводов, используя
нормативно-справочную литературу;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 материалы, используемые для изготовления труб и средств крепления
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
60
40
10
20
зачета
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ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики.
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области монтажа и эксплуатации оборудования и систем газоснабжения
при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
уметь:
- определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов;
- строить характеристики насосов и вентиляторов;
знать:
- режимы движения жидкости;
- гидравлический расчет простых трубопроводов;
- виды и характеристики насосов и вентиляторов;
- способы теплопередачи и теплообмена
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины
всего - 108 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 36часов;
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и вида учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

72

в том числе:
практические занятия

30

контрольные работы

6

Самостоятельная работа обучающихся (всего)

36

Итоговая аттестация в форме - экзамена
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ОП.07 Основы геодезии
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области техники и технологии строительства при
наличии среднего общего образования.
Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. читать разбивочный чертеж;
2. использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит
для измерения углов, нивелир для измерения превышений;
3. решать простейшие задачи детальных разбивочных работ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. основные геодезические определения;
2. типы и устройство основных геодезических приборов, методику
выполнения разбивочных работ
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_108_часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _72_ часов;
самостоятельной работы обучающегося _36_ часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме - зачет

108
72
30
3
36
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ОП.08 Нормирование труда и сметы
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. составлять сметный расчет, используя сметно-нормативную базу;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектносметной документации
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_84_часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _56_ часов;
самостоятельной работы обучающегося _28_ часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме - экзамена

Объем часов
84
56
30
3
28
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ОП. 09 Информационные технологии
в профессиональной деятельности
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и
графические редакторы, электронные таблицы, информационнопоисковые системы);
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 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;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
56
в том числе:
практические работы
50
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
28
в том числе:
индивидуальное проектное задание
14
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
14
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
3
5

0П.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
«Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
группе
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
нормы
права,
регулирующие
правоотношения
в
процессе
профессиональной деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 56 часов;
самостоятельной работы студента 28 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета

84
56

16

28

3
6

ОП.11 Экономика организации
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина общепрофессионального цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

организацию 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;

методику разработки бизнес-плана.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося _36_ часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические работы
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
108
72
20
20
36
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ОП. 12 Менеджмент
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа
учебной дисциплины является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения».
1.2. Место дисциплины в структуре
образовательной программы:
Дисциплина общепрофессионального цикла

основной

профессиональной

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять в профессиональной деятельности приемы делового
общения;
 принимать эффективные решения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 функции менеджмента;
 процесс принятия и реализации управленческих решений;
 методы управления конфликтами;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Написание рефератов
Выполнение домашнего задания.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

60
40
20
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ОП.13. Охрана труда
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины 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:
дисциплина профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда;
знать:
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;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

72
48
8
24
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ОП. 14 Основы предпринимательства
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО)
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина общепрофессионального цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося _36_ часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

72

в том числе:
Практические работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

30
не
предусмотрено

36

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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ОП.15 Введение в специальность
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины 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
образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл.

профессиональной

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
-типичные и особенные требования работодателя к работнику (в
соответствии с будущей профессией).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _32_ часов;
самостоятельной работы обучающегося _16_ часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме - зачет

Объем часов
48
32
0
0
16

42

ОП.16 Природные и искусственные газы
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области техники и технологии строительства при
наличии среднего общего образования.
Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять расчёты продуктов горения;
 определять параметры газов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 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, поучаемых при прямой переработки нефти,
крекинге;
 методы очистки газа;
 правила техники безопасности при работе с газом
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_108_часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _72_ часов;
самостоятельной работы обучающегося _36_ часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
72
в том числе:
практические занятия
20
контрольные работы
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
36
Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет
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ОП.17 Безопасность жизнедеятельности
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения»
1.2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы:
Дисциплина относится к профессиональному циклу

профессиональной

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 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 саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной
безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны России;

44

- 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 неё в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих 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 пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(не предусмотрено)
Работа с текстом, документами
Составление презентаций
Практические индивидуальные задания
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

102
68
0
48
0
0
34
0
16
8
10
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ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
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.
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.
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.
1.2. Цели и задачи программы:
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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 (дипломный проект)
конструкторско-технологического или научно-исследовательского характера;
сбор материалов для всех разделов выпускной работы. За время
преддипломной практики определяется и чётко формулируется тема
выпускной
квалификационной
работы
(дипломного
проекта),
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
ПДП. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

2.1. Объем и виды преддипломной работы
Вид работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
аттестация в форме – отчета

Объем
часов
144
144
144
-
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01 Участие в проектировании систем газораспределения и
газопотребления
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 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 профессионального модуля 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 модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 чтения чертежей рабочих проектов;
 выполнения замеров, составления эскизов и проектирования элементов
систем
 газораспределения и газопотребления;
 выбора материалов и оборудования в соответствии требованиями
нормативно-справочной литературы, и технико-экономической
целесообразности их применения;
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 составления 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;
 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;
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 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
профессионального модуля:
всего – _558_ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _378_ часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _252_
часов;
самостоятельной работы обучающегося – _126_ часов;
учебной и производственной практики – _180_ часов.
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу
систем газораспределения и газопотребления
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 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 профессионального модуля 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 модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 участия в разработке монтажных чертежей и документации;
 изготовления и доставки заготовок на объект с соблюдением календарного
графика производства строительно-монтажных работ;
 составления приемосдаточной документации;
 составления технологических карт с привязкой к реальному объекту;
 организации стройгенплана с размещением оборудования, машин и
механизмов для ведения строительно-монтажных работ с соблюдением
требований охраны труда;
 выполнения строительно-монтажных работ на объектах;
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 проведения технологического контроля строительно-монтажных работ;
 проведения испытаний;
 устранения дефектов;
 оформления результатов испытаний;
 обеспечения трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы;
 обеспечения безопасных методов ведения работ
уметь:
 выполнять монтажные чертежи элементов систем газораспределения и
газопотребления;
 разрабатывать технологию сборки укрупненных узлов;
 выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект;
 определять объемы земляных работ;
 выбирать машины и механизмы, инструменты и приспособления для ведения
строительно-монтажных работ;
 составлять календарные графики производства работ;
 разрабатывать проект производства работ, используя нормативно- справочную
литературу;
 организовывать и проводить строительно-монтажные работы систем
газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования с
применением ручного и механизированного инструмента, машин и
механизмов;
 производить испытания;
 подготавливать пакет документации для приемо-сдаточной комиссии;
 применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей
среды при строительно-монтажных работах;
знать:
 технологию изготовления и сборки узлов и деталей газопроводов из различных
материалов;
 основы монтажного проектирования;
 способы доставки заготовок на объект;
 меры безопасности на заготовительном производстве и строительной
площадке;
 назначение, обоснование и состав проекта производства работ;
 технологию построения календарного графика производства строительномонтажных работ;
 технологию строительно-монтажных работ газоиспользующего оборудования,
систем газораспределения, газопотребления;
 машины и механизмы, инструменты и приспособления для строительномонтажных работ;
 правила монтажа оборудования газонаполнительных станций, резервуарных и
газобаллонных установок;
 правила монтажа установок защиты газопроводов от коррозии;
 виды производственного контроля и инструменты его проведения;
 правила проведения испытаний и наладки систем газораспределения,
газопотребления и газоиспользующего оборудования;
 порядок и оформление документации при сдаче систем в эксплуатацию;
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 строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и
созданию безопасных условий производства работ
1.3.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля:
всего – _627_ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _303_ часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _202_ часов;
самостоятельной работы обучающегося – _101_ часов;
учебной и производственной практики – _324_ часов.
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации
систем газораспределения и газопотребления.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
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.
Программа профессионального модуля 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 модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 составления эскизов узлов по присоединению вновь построенных
газопроводов к действующим;
 обхода трасс газопроводов;
 работы с приборами для обнаружения утечек газа, измерения
электрических потенциалов;
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 проведения эксплуатационных и пуско-наладочных работ оборудования
и систем газораспределения и газопотребления;
 составления планов ликвидации аварий;
 оформления технической документации по эксплуатации газопроводов и
оборудования;
уметь:
 определять состав бригад и объемы работ при эксплуатационных и
ремонтных работах систем газораспределения и газопотребления;
 составлять планы периодичности обхода газопроводов, маршрутные
карты, графики планово-предупредительных и капитальных ремонтов;
 обеспечивать работу по обходу, техническому обследованию и
испытанию наружных газопроводов всех категорий;
 организовать работу по эксплуатации систем в соответствии с
техническими требованиями;
 организовывать работу бригады в установленном режиме труда и отдыха;
 осуществлять контроль качества работ по эксплуатации оборудования и
систем газораспределения и газопотребления;
 применять нормативные требования по охране труда и защите
окружающей среды при эксплуатации систем газораспределения и
газопотребления;
 разрабатывать и оформлять документацию по эксплуатации;
знать:
 основные параметры и порядок проведения технического
диагностирования систем газораспределения и газопотребления;
 структуру и задачи эксплуатационной организации;
 права и обязанности лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию
объектов систем газораспределения и газопотребления;
 государственные и отраслевые нормативные документы по эксплуатации
оборудования систем газораспределения и газопотребления;
 эксплуатационные требования к системам газораспределения и
газопотребления;
 способы присоединения вновь построенных газопроводов к
действующим сетям;
 структуру аварийно-диспетчерской службы;
 правила технической эксплуатации баллонных и резервуарных установок
сжиженных углеводородных газов и газонаполнительных станций;
 виды ремонтных работ, проводимых с обязательным участием
технического надзора;
 порядок и сроки проведения работ при обходе, обследовании и
обслуживании трасс подземных и надземных газопроводов;
 технологию и организацию работ при эксплуатации систем и
оборудования;
 строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей
среды и создание безопасных условий производства работ;
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 документацию на
газопотребления

эксплуатацию

систем

газораспределения

и

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – _981_ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _765_ часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _510_ часов;
самостоятельной работы обучающегося – _255_ часов;
производственной практики – _216_ часов.
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 04 Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту газового
оборудования»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих «Слесарь по ремонту газового оборудования»
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и
оборудования.
ПК 4.2. Определять и анализировать параметры систем газоснабжения.
ПК 4.3. Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и
коммунально-бытовых потребителей.
ПК 4.4. Производить обслуживание оборудования котельных, ремонт
приборов и аппаратов системы газоснабжения промышленных потребителей.
ПК 4.5. Производить установку и техническое обслуживание бытовых
газовых приборов и оборудования.
ПК 4.6. Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые
газовые приборы.
Программа профессионального модуля 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 модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке
металлов и труб;
– разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования,
определения давления, температуры, количества газа;

–

выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и
коммунально-бытовых потребителей, котельных и промышленных
потребителей;
– установки современных бытовых газовых приборов и оборудования;
– пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов;
уметь:
– определять сортамент труб;
– определять соединительные части газопроводов и запорные устройства;
– испытывать трубы, соединительные части трубопроводов и запорные
устройства на прочность и плотность;
– выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу внутридомовых
газопроводов, оборудования котельных и промышленных потребителей;
– производить подключение газовых приборов к сетям и пуск газа в
газовые приборы;
– выполнять разнообразные газоопасные работы, связанные с опасными
свойствами газового топлива (взрыв, удушье, отравление);
– пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения
параметров газоснабжения;
знать:
– классификацию труб для систем газоснабжения, сортамент, основные
характеристики труб, методы испытания труб на прочность и плотность;
– соединительные части и материалы газопроводов (отводы, тройники,
фланцы, муфты, заглушки, сгоны, прокладки), их основные функции и
характеристики;
– запорные устройства (краны, задвижки), их основные функции и
характеристику;
– технологию выполнения слесарных работ (разметки, рубки, гибки,
зенкерования, шабрения, сверления, развертывания, шлифовки, пайки,
клепки, резки);
– устройство и работу контрольно-измерительных приборов (КИП),
способы определения состояния оборудования по объективным
диагностическим признакам;
– технические условия (ТУ) монтажа и демонтажа газовых приборов,
правила приемки в эксплуатацию, технологический процесс опрессовки
газопроводов и пуска газа в газовые приборы;
– свойства природного и сжиженного газа, методы сжигания газа и
газогорелочные устройства.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – _330_ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _150_ часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _100_
часов;
самостоятельной работы обучающегося – _50_ часов;
учебной и производственной практики – _180_ часов.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 01 Участие в проектировании систем газораспределения и
газопотребления
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПП.01.01 Производственной практики
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 модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 чтения чертежей рабочих проектов;
 выполнения замеров, составления эскизов и проектирования элементов
систем
 газораспределения и газопотребления;
 выбора материалов и оборудования в соответствии требованиями
нормативно-справочной литературы, и технико-экономической
целесообразности их применения;
 составления 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;
 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
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета

Объем
часов
108
108
108
-

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу
систем газораспределения и газопотребления
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПП.02.01 Производственной практики

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 модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 участия в разработке монтажных чертежей и документации;
 изготовления и доставки заготовок на объект с соблюдением
календарного графика производства строительно-монтажных работ;
 составления приемосдаточной документации;
 составления технологических карт с привязкой к реальному объекту;

 организации стройгенплана с размещением оборудования, машин и
механизмов для ведения строительно-монтажных работ с соблюдением
требований охраны труда;
 выполнения строительно-монтажных работ на объектах;
 проведения технологического контроля строительно-монтажных работ;
 проведения испытаний;
 устранения дефектов;
 оформления результатов испытаний;
 обеспечения трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы;
 обеспечения безопасных методов ведения работ
уметь:
 выполнять монтажные чертежи элементов систем газораспределения и
газопотребления;
 разрабатывать технологию сборки укрупненных узлов;
 выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект;
 определять объемы земляных работ;
 выбирать машины и механизмы, инструменты и приспособления для
ведения строительно-монтажных работ;
 составлять календарные графики производства работ;
 разрабатывать проект производства работ, используя нормативносправочную литературу;
 организовывать и проводить строительно-монтажные работы систем
газораспределения, газопотребления и газоиспользующего
оборудования с применением ручного и механизированного
инструмента, машин и механизмов;
 производить испытания;
 подготавливать пакет документации для приемо-сдаточной комиссии;
 применять нормативные требования по охране труда и защите
окружающей среды при строительно-монтажных работах;
знать:
 технологию изготовления и сборки узлов и деталей газопроводов из
различных материалов;
 основы монтажного проектирования;
 способы доставки заготовок на объект;
 меры безопасности на заготовительном производстве и строительной
площадке;
 назначение, обоснование и состав проекта производства работ;
 технологию построения календарного графика производства
строительно-монтажных работ;
 технологию строительно-монтажных работ газоиспользующего
оборудования, систем газораспределения, газопотребления;
 машины и механизмы, инструменты и приспособления для
строительно-монтажных работ;

 правила монтажа оборудования газонаполнительных станций,
резервуарных и газобаллонных установок;
 правила монтажа установок защиты газопроводов от коррозии;
 виды производственного контроля и инструменты его проведения;
 правила проведения испытаний и наладки систем газораспределения,
газопотребления и газоиспользующего оборудования;
 порядок и оформление документации при сдаче систем в
эксплуатацию;
 строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей
среды и созданию безопасных условий производства работ
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
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета

Объем
часов
108
108
108
-

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации
систем газораспределения и газопотребления
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПП.03.01 Производственной практики
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики 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.
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 модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 составления эскизов узлов по присоединению вновь построенных
газопроводов к действующим;
 обхода трасс газопроводов;
 работы с приборами для обнаружения утечек газа, измерения
электрических потенциалов;
 проведения эксплуатационных и пуско-наладочных работ
оборудования и систем газораспределения и газопотребления;

 составления планов ликвидации аварий;
 оформления технической документации по эксплуатации газопроводов
и оборудования;
уметь:
 определять состав бригад и объемы работ при эксплуатационных и
ремонтных работах систем газораспределения и газопотребления;
 составлять планы периодичности обхода газопроводов, маршрутные
карты, графики планово-предупредительных и капитальных ремонтов;
 обеспечивать работу по обходу, техническому обследованию и
испытанию наружных газопроводов всех категорий;
 организовать работу по эксплуатации систем в соответствии с
техническими требованиями;
 организовывать работу бригады в установленном режиме труда и
отдыха;
 осуществлять контроль качества работ по эксплуатации оборудования
и систем газораспределения и газопотребления;
 применять нормативные требования по охране труда и защите
окружающей среды при эксплуатации систем газораспределения и
газопотребления;
 разрабатывать и оформлять документацию по эксплуатации;
знать:
 основные параметры и порядок проведения технического
диагностирования систем газораспределения и газопотребления;
 структуру и задачи эксплуатационной организации;
 права и обязанности лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию
объектов систем газораспределения и газопотребления;
 государственные и отраслевые нормативные документы по
эксплуатации оборудования систем газораспределения и
газопотребления;
 эксплуатационные требования к системам газораспределения и
газопотребления;
 способы присоединения вновь построенных газопроводов к
действующим сетям;
 структуру аварийно-диспетчерской службы;
 правила технической эксплуатации баллонных и резервуарных
установок сжиженных углеводородных газов и газонаполнительных
станций;
 виды ремонтных работ, проводимых с обязательным участием
технического надзора;
 порядок и сроки проведения работ при обходе, обследовании и
обслуживании трасс подземных и надземных газопроводов;
 технологию и организацию работ при эксплуатации систем и
оборудования;

 строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей
среды и создание безопасных условий производства работ;
 документацию на эксплуатацию систем газораспределения и
газопотребления
1.3. Рекомендуемое количество часов
производственной практики:_216_часов

на

освоение

программы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета

Объем
часов
216
216
216
-

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 04 Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту газового
оборудования»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПП.04.01 Производственной практики
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики 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):
Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту газового
оборудования»
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и
оборудования.
ПК 4.2. Определять и анализировать параметры систем газоснабжения.
ПК 4.3. Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и
коммунально-бытовых потребителей.
ПК 4.4. Производить обслуживание оборудования котельных, ремонт
приборов и аппаратов системы газоснабжения промышленных потребителей.
ПК 4.5. Производить установку и техническое обслуживание бытовых
газовых приборов и оборудования.
ПК 4.6. Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые
газовые приборы.
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 модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения производственной практики должен:
иметь практический опыт:
– выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке
металлов и труб;
– разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования,
определения давления, температуры, количества газа;
– выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и
коммунально-бытовых потребителей, котельных и промышленных
потребителей;
– установки современных бытовых газовых приборов и оборудования;
– пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов;

уметь:
– определять сортамент труб;
– определять соединительные части газопроводов и запорные устройства;
– испытывать трубы, соединительные части трубопроводов и запорные
устройства на прочность и плотность;
– выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу внутридомовых
газопроводов, оборудования котельных и промышленных потребителей;
– производить подключение газовых приборов к сетям и пуск газа в
газовые приборы;
– выполнять разнообразные газоопасные работы, связанные с опасными
свойствами газового топлива (взрыв, удушье, отравление);
– пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения
параметров газоснабжения;
знать:
– классификацию труб для систем газоснабжения, сортамент, основные
характеристики труб, методы испытания труб на прочность и плотность;
– соединительные части и материалы газопроводов (отводы, тройники,
фланцы, муфты, заглушки, сгоны, прокладки), их основные функции и
характеристики;
– запорные устройства (краны, задвижки), их основные функции и
характеристику;
– технологию выполнения слесарных работ (разметки, рубки, гибки,
зенкерования, шабрения, сверления, развертывания, шлифовки, пайки,
клепки, резки);
– устройство и работу контрольно-измерительных приборов (КИП),
способы определения состояния оборудования по объективным
диагностическим признакам;
– технические условия (ТУ) монтажа и демонтажа газовых приборов,
правила приемки в эксплуатацию, технологический процесс опрессовки
газопроводов и пуска газа в газовые приборы;
– свойства природного и сжиженного газа, методы сжигания газа и
газогорелочные устройства.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики:
производственной практики _72_часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
72
Максимальная учебная нагрузка (всего)
72
Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
72
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 01 Участие в проектировании систем газораспределения и
газопотребления
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
УП.01.01 Учебной практики
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
газопотребления.

расчет

систем

газораспределения

и

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 модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт:
 чтения чертежей рабочих проектов;
 выполнения замеров, составления эскизов и проектирования элементов
систем
 газораспределения и газопотребления;
 выбора материалов и оборудования в соответствии требованиями
нормативно-справочной литературы, и технико-экономической
целесообразности их применения;
 составления 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;
 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
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета

Объем
часов
72
72
72
-

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу
систем газораспределения и газопотребления
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
УП.02.01 Учебной практики
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.
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 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 модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт:
 участия в разработке монтажных чертежей и документации;
 изготовления и доставки заготовок на объект с соблюдением
календарного графика производства строительно-монтажных работ;
 составления приемосдаточной документации;
 составления технологических карт с привязкой к реальному объекту;

 организации стройгенплана с размещением оборудования, машин и
механизмов для ведения строительно-монтажных работ с соблюдением
требований охраны труда;
 выполнения строительно-монтажных работ на объектах;
 проведения технологического контроля строительно-монтажных работ;
 проведения испытаний;
 устранения дефектов;
 оформления результатов испытаний;
 обеспечения трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы;
 обеспечения безопасных методов ведения работ
уметь:
 выполнять монтажные чертежи элементов систем газораспределения и
газопотребления;
 разрабатывать технологию сборки укрупненных узлов;
 выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект;
 определять объемы земляных работ;
 выбирать машины и механизмы, инструменты и приспособления для
ведения строительно-монтажных работ;
 составлять календарные графики производства работ;
 разрабатывать проект производства работ, используя нормативносправочную литературу;
 организовывать и проводить строительно-монтажные работы систем
газораспределения, газопотребления и газоиспользующего
оборудования с применением ручного и механизированного
инструмента, машин и механизмов;
 производить испытания;
 подготавливать пакет документации для приемо-сдаточной комиссии;
 применять нормативные требования по охране труда и защите
окружающей среды при строительно-монтажных работах;
знать:
 технологию изготовления и сборки узлов и деталей газопроводов из
различных материалов;
 основы монтажного проектирования;
 способы доставки заготовок на объект;
 меры безопасности на заготовительном производстве и строительной
площадке;
 назначение, обоснование и состав проекта производства работ;
 технологию построения календарного графика производства
строительно-монтажных работ;
 технологию строительно-монтажных работ газоиспользующего
оборудования, систем газораспределения, газопотребления;
 машины и механизмы, инструменты и приспособления для
строительно-монтажных работ;

 правила монтажа оборудования газонаполнительных станций,
резервуарных и газобаллонных установок;
 правила монтажа установок защиты газопроводов от коррозии;
 виды производственного контроля и инструменты его проведения;
 правила проведения испытаний и наладки систем газораспределения,
газопотребления и газоиспользующего оборудования;
 порядок и оформление документации при сдаче систем в
эксплуатацию;
 строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей
среды и созданию безопасных условий производства работ
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
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета

Объем
часов
216
216
216
-

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 04 Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту газового
оборудования»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
УП.04.01 Учебной практики
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):
Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту газового оборудования»
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и
оборудования.
ПК 4.2. Определять и анализировать параметры систем газоснабжения.
ПК 4.3. Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов
и коммунально-бытовых потребителей.
ПК 4.4. Производить обслуживание оборудования котельных, ремонт
приборов и аппаратов системы газоснабжения промышленных потребителей.
ПК 4.5. Производить установку и техническое обслуживание бытовых
газовых приборов и оборудования.
ПК 4.6. Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые
газовые приборы.
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
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт:
– выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и
труб;
– разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования, определения
давления, температуры, количества газа;
– выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунальнобытовых потребителей, котельных и промышленных потребителей;
– установки современных бытовых газовых приборов и оборудования;
– пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов;
уметь:
– определять сортамент труб;
– определять соединительные части газопроводов и запорные устройства;

–

испытывать трубы, соединительные части трубопроводов и запорные
устройства на прочность и плотность;
– выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу внутридомовых
газопроводов, оборудования котельных и промышленных потребителей;
– производить подключение газовых приборов к сетям и пуск газа в газовые
приборы;
– выполнять разнообразные газоопасные работы, связанные с опасными
свойствами газового топлива (взрыв, удушье, отравление);
– пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения
параметров газоснабжения;
знать:
– классификацию труб для систем газоснабжения, сортамент, основные
характеристики труб, методы испытания труб на прочность и плотность;
– соединительные части и материалы газопроводов (отводы, тройники, фланцы,
муфты, заглушки, сгоны, прокладки), их основные функции и характеристики;
– запорные устройства (краны, задвижки), их основные функции и
характеристику;
– технологию выполнения слесарных работ (разметки, рубки, гибки,
зенкерования, шабрения, сверления, развертывания, шлифовки, пайки, клепки,
резки);
– устройство и работу контрольно-измерительных приборов (КИП), способы
определения состояния оборудования по объективным диагностическим
признакам;
– технические условия (ТУ) монтажа и демонтажа газовых приборов, правила
приемки в эксплуатацию, технологический процесс опрессовки газопроводов и
пуска газа в газовые приборы;
– свойства природного и сжиженного газа, методы сжигания газа и
газогорелочные устройства.
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
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета

Объем
часов
108
108
108
-

