
  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена 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 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: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- знание математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающего 82 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающего – 48 часов; 

самостоятельная работа обучающего – 24 часа. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

   практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

   внеаудиторная самостоятельная работа 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

  



  

АННОТАЦИЯ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, 

профессиональным стандартом №71 «Специалист по эксплуатации наружных 

газопроводов низкого давления», стандартом WorldSkills для 

профессиональной компетенции «Сварочные технологии». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации специалистов в области эксплуатации транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

воднго). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом:  

 использовать в работе программное обеспечение. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии со стандартом WorldSkills: 

 составлять обычные рабочие документы, с соблюдением правил 

орфографии и пунктуации, заполнить стандартные автомобильные формы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 программные продукты. 



  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии со стандартом WorldSkills: 

 состав и назначение базового компьютерного оборудования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные  работы 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

реферат, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

22 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

  



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, 

профессионального стандарта №61 «Специалист по эксплуатации наружных 

газопроводов низкого давления», стандарта WorldSkillsRussia «Сварочные 

технологии» 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Естественнонаучный и математический  цикл 

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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

самостоятельной работы – 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы  



  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФЛОСОФИИ» 

  

 1.1 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  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 картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть 

общими компетенциями  (ОК 1-9): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществляется поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки  48  час; 

 самостоятельной работы   10 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) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

48 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

в том числе:  

     Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

- 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

  



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы: Общегуманитарного и социально-

экономического цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;  

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономическогоразвития 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 законов и иных 

нормативных правовых актов мирового и регионального значения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  



  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 час; 

самостоятельной работы обучающегося 10 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) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия  14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа по темам 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

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: общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной 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 учебной 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.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 204 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 168 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося: 36 часа.   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

      лабораторные работы - 

      практические занятия 168 



  

      теоретическое обучение - 

      контрольные работы - 

другие формы и методы организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями современных 

производственных и образовательных технологий 

- 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе:  

      самостоятельная работа над проектом 26 

      домашняя работа над грамматическим материалом 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

  



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО с учетом профиля 

получаемого профессионального образования 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

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 решаются следующие цели: 

- формирование у студентов устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

-освоение системой знаний о знаниях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетенции в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах знаний физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 обучающего 336 часов, в 

том  

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающего  168 часов; самостоятельной работы обучающегося 

168 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы 
 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка       336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)       168 

в том числе:  

практические занятия       156 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)       168 

 Легкая атлетика: 

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

2. Совершенствование техники бега на средние дистанции 

3.  Кроссовая подготовка 

4.  Имитация техники метания гранаты 

5.  Совершенствование техники бега на длинные дистанции 

6.  Совершенствование техники прыжков в длину  
 Гимнастика: 

1. Совершенствование комплекса упражнений для развития координации  

2. Совершенствование комплекса упражнений для развития гибкости 

3.Совершенствование комплекса упражнений для развития ловкости  

4. Совершенствование комплекса упражнений со скакалкой  

5. Совершенствование комплекса упражнений с гимнастической палкой 

Лыжная подготовка: 

1. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода 

2. Совершенствование техники одновременного одношажного хода 

3. Совершенствование техники конькового хода 

4. Совершенствование техники одновременного двухшажного хода 

5. Совершенствование техники выполнения спусков и подъемов 

6. Совершенствование техники попеременного одношажного хода 

7. Совершенствование техники выполнения торможений и поворотов 

Атлетическая гимнастика 

1.  Выполнение упражнений для мышц верхнего плечевого пояса 

2.  Выполнение упражнений для мышц туловища 
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3.  Выполнение упражнений для мышц нижнего плечевого пояса 

4.  Выполнение упражнений  со штангой и гантелями 

 

12 

12 

14 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



  

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

- знать общие положения экономической теории; 

- иметь представления об основах микро- и макроэкономики, 

экономической  

ситуации в стране и за рубежом, о денежно-кредитной и налоговой 

политике; 

- уметь находить и использовать необходимую экономическую 

информацию. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения»  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-основные социологические понятия курса социологии; 

 -основные этапы развития социологической мысли и современные 

направления социологической теории; 

-знать о сущности политической власти, институтах государства, 

гражданского общества, субъектах политики, политических процессах в 

обществе, политической культуре и международных отношениях; 

-знать о политических системах общества в России и мире в целом; 

-особенности процесса социализации личности, формы регуляции и 

саморегуляции социального поведения; 

-иметь представление о социальной структуре, социальном расслоении, 

социальном взаимодействии и об основных социальных институтах общества; 

-методы эмпирического познания социальной действительности. 

уметь: 

-понимать механизм возникновения и разрешения социальных 

конфликтов; 

-различать основные социальные институты, обеспечивающие 

воспроизводство социальных отношений; 

-различать формы государственного устройства; 

-составить анкету для социологического опроса; 

-понимать значение демократии для жизни общества; 

-формировать собственную политическую культуру, чтобы применять 

политологические знания в повседневной жизни и своей профессиональной 

деятельности; 



  

-ориентироваться в основных направлениях политической мысли; 

-провести социологическое исследование на микроуровне (в классе, группе, 

колледже); 

-сделать анализ социологического исследования и выработать практические 

рекомендации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 08.02.08 Монтаж и техническая эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения, профессиональны стандартом №72 

«Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе 

и электронагреве» и профессиональным стандартом №264 «Монтажник 

оборудования котельных» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации специалистов в области монтажа и технической эксплуатации 

оборудования и систем газоснабжения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 пользоваться нормативной документацией при выполнении 

графических работ; 

 выполнять строительные и специальные чертежи в технике в ручной и 

машинной графике; 

 выполнять эскизы;  

 читать чертежи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 читать рабочие чертежи; 

 разбираться в проектной и нормативной документации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС:  

 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с профессиональным стандартом:  

 условные изображения на чертежах и схемах монтируемого 

оборудования; 

 правила оформления технической документации; 

 схемы пневматические и гидравлические, принципиальные. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 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) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     практические занятия  96 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 48 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГБОС по 

специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения  (базовая и углубленная подготовка).  

Профессиональным стандартом техническое обслуживание и контроль 

работоспособности, технического состояния машин,  узлов, агрегатов и систем 

газоснабжения. 

  Стандартом WorldSkills по ремонту и обслуживанию газового 

оборудования.   

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области эксплуатации технических средств, при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь в соответствии с ФГОС: 

использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий 

изгиба и кручения; выбирать способ передачи вращательного момента. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь в соответствии с профессиональным стандартом: 

выполнять  расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

конструкций; выбирать материал детали на основе анализа свойств и 

нагрузки; следовать методам и принципам прочностных расчетов. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь в соответствии с стандартом WorldSkills: 

выполнять ремонт и обслуживание систем газораспределения и 

газопотребления. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать в соответствии с ФГОС: 

основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей 

машин. 



  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать в соответствии с профессиональным стандартом: 

основные понятия и законы механики твердого тела, методы механических 

испытаний; элементы конструкций механизмов, машин и их характеристики.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать в соответствии с стандартом WorldSkills: газораспределительные и 

газопотребительные системы. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять  расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

конструкций; выбирать материал детали на основе анализа свойств и 

нагрузки; следовать методам и принципам прочностных расчетов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и законы механики твердого тела, методы 

механических испытаний; элементы конструкций механизмов, машин и их 

характеристики.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные занятия 2 

     практические занятия 44 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 20 

самостоятельная работа над выполнением расчетно-

графических задач 

28 

Итоговая аттестация в форме - экзамена      

 



  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

1.1 Область применения программы 

 Настоящая рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 

«Электротехника и электроника» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» является 

общепрофессиональной дисциплиной  профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- пользоваться измерительными приборами; 

- производить проверку электронных и электрических элементов 

автомобиля; 

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; 

- собирать электрические цепи, выбирать электроизмерительные приборы, 

определять параметры электрических цепей; 

- проверять параметры полупроводниковых приборов; 

- рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных 

цепей; 

- пользоваться современными электроизмерительными приборами и 

аппаратами для диагностики электрических цепей.   

В результате освоения дисциплины на базовом уровне обучающийся 

должен знать: 

- физические процессы, протекающие в электрических и магнитных цепях; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- компоненты автомобильных электронных устройств; 

- устройство и принцип действия электрических машин; 

- методы измерений электрических величин; 

- способы включения измерительных приборов; 

- принципы, лежащие в основе электронной техники; 

- виды полупроводниковых приборов и их свойства; 

- принципы построения интегральных микросхем. 



  

 

В результате освоения дисциплины у студентов будут формироваться 

следующей компетенции: 

Общие и профессиональные компетенции 

ОК.1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК.2 – Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК.3  – Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК.4 – Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 – Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК. 6 – Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК. 7 – Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственность за результат выполнения заданий. 

ОК. 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК.9 – Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК1.1 Организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт изделий транспортного электрооборудования и автоматики 

ПК1.2 Контролировать ход и качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования и автоматики 

ПК2.2 Планировать и организовывать производственные работы 

ПК2.3 Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях 

ПК3.2 Проектировать и рассчитывать технологические приспособления 

для производства и ремонта деталей, узлов и изделий транспортного 

электрооборудования в соответствии с требованиями Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очная форма обучения: 



  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов: лекции – 

50 часов, лабораторных и практических занятий – 46 часов; самостоятельная 

работа обучающегося – 48 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)  144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

96 

в том числе:  

Лабораторные и практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

48 

в том числе:  

Составление опорных конспектов по теме 10 

Домашняя контрольная работа 10 

Презентация, доклад, реферат 10 

Самостоятельное изучение темы 12 

Оформление отчетов по лабораторным и 

практическим занятиям, подготовка их к защите 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения», профессиональными стандартами «Специалист по 

металлоконструкциям» (приказ Минтруда России от 11.04.2014г). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения».
 

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 учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 выбирать материалы  на основе анализа их свойств  для конкретного 

применения; 

 выбирать и рассчитывать параметры режимов обработки при 

термообработке, обработке резанием; 

 определять и соблюдать технологическую последовательность при 

выполнении общеслесарных, сварочных и станочных работ; 

 выбирать материалы и сортамент труб для газопроводов, используя 

нормативно-справочную литературу; 

 подбирать способы изготовления и обработки заготовок и деталей с 

учетом производственных условий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 применять методы сварки, пайки и обработки тонкого металлического 

листа; 

 применять методы нанесения клеев и герметиков; 

 использовать для определения качества сварного соединения 

разрушающие и неразрушающие методы контроля. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 



  

 основные виды металлических и неметаллических материалов 

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов 

 особенности строения металлов и сплавов, технологию их 

производства 

 виды обработки металлов и сплавов 

 правила техники безопасности при выполнении общеслесарных, 

сварочных и станочных работ. 

 требования к качеству обработки деталей. 

 материалы, используемые для изготовления труб и средств 

крепления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 единая система конструкторской документации; 

 основы материаловедения; 

 основы технологии металлообработки; 

 основы технологии термообработки; 

 основы технологии обработки металлов давлением; 

 основы маркировки материалов; 

 основы сварки в защитных средах; 

 основы контактной сварки; 

 технические и технологические характеристики оборудования; 

 технологические методы применения клеев и герметиков; 

 технологические свойства и химический состав клеев и герметиков; 

 механические свойства материалов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     Лабораторно-практические  занятия 30 



  

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Сообщения с медиасопровождением 

  Рефераты   

20 

20 

Итоговая аттестация в форме экзамена      

 



  

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена 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 профессиональной образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять замерные схемы для изготовления заготовок. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы строительного производства, монтажа санитарно-технических 

систем. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме экзамена      

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«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 

270841Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

(базовая и углубленная подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 270000 Архитектура и строительство, по направлению 

подготовки 270800 Строительство. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области газораспределения и газопотребления при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина  входит в 

профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, 

воздуховодов;  

- строить характеристики насосов и вентиляторов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 час. 

 

 

 

 

 



 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

        лабораторные занятия 14 

        практические занятия 16 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 8 

      внеаудиторной самостоятельной работы 22  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

  



 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена 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 

профессиональной образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать ситуации на планах и картах; 

определять положение линий на местности; 

решать задачи на масштабы; 

решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении 

линий, углов и отметок точек; 

проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятие и термины, используемые в геодезии; 

назначение опорных геодезических сетей; 

масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

систему плоских прямоугольных координат; 

приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения 

превышений; 

виды геодезических измерений. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

  

 

 

  



 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА И СМЕТЫ» 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям) СПО  08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована: 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-составлять сметный расчет, используя сметно-нормативную базу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 3 1  час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 30 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

Реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа 31 

Итоговая аттестация в форме       - экзамена 

 



 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.05 «Монтаж и техническая эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения», профессиональны стандартом №71 «Специалист по 

эксплуатации наружных газопроводов низкого давления», профессиональным 

стандартом №76 «Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком 

топливе и электронагреве». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программе повышения квалификации 

специалистов в области монтажа и технической эксплуатации оборудования и 

систем газоснабжения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и 

графические редакторы, электронные таблицы, информационно-поисковые 

системы). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональными стандартами: 

  работать с компьютером в качестве пользователя с применением 

специализированного программного обеспечения по эксплуатации газопроводов 

низкого давления; 

  использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

  применять современные программные средства разработки технической, 

технологической и иной документации. 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с профессиональными стандартами: 

  специализированное программное обеспечение для решения задач по 

техническому содержанию и ремонту газопроводов низкого давления; 

  современные средства вычислительной техники, коммуникации и связи; 

  современные информационные технологии. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лабораторные  работы 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

реферат, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

21 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 



 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

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, входящей в состав укрупненной группы специальностей 270000 

Архитектура и строительство, по направлению подготовки 270800 

Строительство.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области газораспределения и газоснабжения при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на основание программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 22 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 



 

  

В том числе,  

Практические занятия 

 

8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

       индивидуальное  задание 11 

      внеаудиторной самостоятельной работы 11 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

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 ДПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

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 154 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 50  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) 154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 34 

     контрольные работы 4 



 

  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

Реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа 50 

Итоговая аттестация в форме (указать)     - экзамен 

 

 

 

 

 

  



 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

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 

профессиональной подготовке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл, базовая часть. 

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 47 часов, в том числе: 

           обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

          самостоятельной работы обучающегося 15 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) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  



 

  

     практические занятия - 

     курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

      индивидуальных заданий 10 

      внеаудиторная самостоятельная работа 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

  



 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

270841 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

(базовая и углубленная подготовка),  

 входящей в состав укрупненной группы специальностей 270000 

Архитектура и строительство, по направлению подготовки 270800 

Строительство.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области газораспределения и газопотребления при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить анализ травмоопасных и вредных производственных 

факторов в профессиональной деятельности; 

 разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия 

труда. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 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) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторно- практические работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 4 

      внеаудиторной самостоятельной работы 14  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности среднего профессионального образования -  08.02.08 Монтаж 

и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

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 

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 учебной 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 серьезной 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 государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия массового поражения; 
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меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 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 учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента- 102  часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  -   34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

В том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ» 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 270841 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 Данная дисциплина входит в профессиональный цикл.  

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, 

сформированные в результате освоения программы необходимы при изучении 

профессиональных модулей. Темы, входящие в программу могут осваиваться в 

составе МДК для совершенствования практических навыков и дальнейшего 

формирования общих и профессиональных компетентностей. 

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в средней общеобразовательной школе.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования зданий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- назначения и принципиальные схемы инженерно-технических систем 

зданий и территорий поселений; 

- основы расчета водоснабжения и канализации;  

- основы проектирования отопления и вентиляции зданий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часа; 

 самостоятельной работы студента 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия 24 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 24 

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности о8.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения, профессиональным стандартом  № 242н «Специалист 

по эксплуатации элементов оборудования домовых систем газоснабжения» от 

11.04.2014 г. в части освоения основного вида  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 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом   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 с требованиями 

нормативно-справочной литературы  и технико-экономической 

целесообразности их применения; 

 составления спецификаций материалов и оборудования элементов 

систем газораспределения и газопотребления; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

  вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения 

и газопотребления; 

 строить продольные профили участков газопроводов; 

 вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей;  

 моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних 

газопроводов для гражданских, общественных, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов; 

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

помощи персональных компьютеров; 

 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

  - оценивать техническое состояние газопроводов и элементов газового 

оборудования; 

  Пользоваться приборами ультразвукового контроля для проверки 

технического состояния газопровода; 

  Обрабатывать информацию в соответствии  с действующими 

стандартами и нормативными документами ;  

 Работать на компьютере с использованием специализированного 

программного обеспечения; 

 Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивая их эффективность и качество. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

 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; 
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 требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии; 

 параметры и технические условия применения трубопроводов и 

арматуры 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

  Методические документы, регламентирующие деятельность по 

эксплуатации газового оборудования; 

  Технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, 

подаваемому к газоиспользующему оборудованию, отключающим 

устройствам и автоматике; 

 Методы визуального и инструментального контроля технического 

состояния газопроводов и элементов газового оборудования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1017 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  765  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося всего– 510 

часов; 

( Теоретические -260 часов, практические занятия-210 часов; 

курсовой проект -40 часов) 

самостоятельной работы обучающегося –  255 часов; 

учебной и производственной практики –  252 часов. 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности  Участие в проектировании систем 

газораспределения и газопотребления, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
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ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления. 

 

 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

Вт.ч.теоретичес

кое обучение 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

1.1-1.3 

Раздел 1. Устройство и 

оборудование газопроводов 

и элементов систем 

газоснабжения 

444 296 166 

 

130 
148 

- 

-  

ПК 

1.1-1.3 

Раздел 2. 

Проектирование элементов 

систем газораспределения и 

газопотребления 

393 214 94 80 107 40 72  

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности),   180часов  

180  180 

 Всего: 1017  510 260 210 255 40 72 180 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОНТАЖУ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ГБОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения (базовая подготовка), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Архитектура и 

строительство, по направлению подготовки 08.02.00 Строительство,  

 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 в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области систем газораспределения и 

газопотребления. при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального 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; 
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 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 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 

строительно-монтажных работ; 

 технологию строительно-монтажных работ газоиспользующего 

оборудования, систем газораспределения, газопотребления;  

 машины и механизмы, инструменты и приспособления для 

строительно-монтажных работ; 
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 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 

профессионального модуля: 

всего –972 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 756 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 504 часа 

самостоятельной работы обучающегося – 252 часа; 

курсовой проект – 40 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

 проект, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1.- 2.5. Раздел 1. Организация и 

выполнение работ по строительству 

и монтажу систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

504 240 82 40 104 40 144 - 

ПК 2.1.- 2.5. Раздел 2. Соответствие качества 

монтажа систем газораспределения 

и газопотребления требованиям 

нормативной и технической 

документации. 

396 264 104 - 132 - - 

- 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

72  72 

 Всего: 972 504 186 40 236 40 144 72 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РАБОТ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08. 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем газораспределения и газопотребления. 

2. Осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией и 

ремонтом систем газораспределения и газопотребления.  

3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления.  

4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 

5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках 

подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области систем газораспределения и газопотребления. 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального 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;  
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 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; 
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 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. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 588 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 372 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 248 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 124 часа; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 

 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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.  Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
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ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 

ПК 3.1. – 3.5.  

Раздел 1.  Эксплуатация систем 

газораспределения и 

газопотребления. 
180 120 40 

- 

60 

- 

- - 

ПК 3.1. – 3.5. 

Раздел 2 Реализация эксплуатации 

оборудования систем 

газораспределения и 

газопотребления.  

264 128 60 

 

64 

 

72 - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов   

144 - 144 

 Всего: 588 228 100 - 124 - 72 144 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 02.08.02. 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (18554 «Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования») и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и 

оборудования. 

2. Определять и анализировать параметры систем газоснабжения. 

3. Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и 

коммунально-бытовых потребителей. 

4. Производить обслуживание оборудования котельных, ремонт 

приборов и аппаратов систем газоснабжения промышленных 

потребителей. 

5. Производить установку и техническое обслуживание бытовых 

газовых приборов и оборудования. 

6. Производить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые 

газовые приборы. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области систем газораспределения и газопотребления. 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт
*
:  
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 Выполния слесарных работ по ручной и механической обработке 

металлов и труб;  

 Разработки, 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; 

 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**: 

 Правила газоснабжения жилых домов; 

 Правила эксплуатации внутридомового газового оборудования  

 Виды ремонта газовых приборов; 

 Технологические схемы газопроводов газгольдерных и газораздаточных 

станций; 

 Правила эксплуатации газгольдерных и газораздаточных станций 

сжиженного и сжатого газа; 

 Правила производства текущего ремонта коммуникаций и оборудования 

газгольдерных и газораздаточных станций; 

 Правила освидетельствования и испытания резервуаров и другого 

оборудования на станциях; 

 Устройство, принцип работы, настройку и текущий ремонт оборудования 

газорегуляторных пунктов; 
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 Правила котлонадзора по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением.  
*
Профессиональный стандарт «Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудования»  Утвержден приказом министерства труда и социальной защиты 

РФ от 26.12.2014 №1164н 

**
 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС) , 2008г. N 643, 69 выпуск, «Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 3-го разряда) 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – _291 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _75 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов; 

учебной и производственной практики –__216_часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (18554 «Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования»), в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 систем газоснабжения промышленных потребителей. 

ПК 4.5. Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых 

приборов и оборудования. 

ПК 4.6. Производить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые 

газовые приборы. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 

ПК4.1. – 4.6.  

Раздел 1. Эксплуатация 

оборудования системы 

газоснабжения жилых и 

общественных зданий 

75 50 20 

- 

25 

- 

- - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов   

216 - 216 

 Всего: 291 50 20 * 25 *  216 

  

                                                           
 


