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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная программа подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППСЗ) по специальности среднего профессионального 

образования 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки от 5 февраля 2018 года № 68 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный №50136) (далее – 

ФГОС СПО). 

ППСЗ определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.08 «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 

ППСЗ разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разработана образовательной организацией на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности 08.02.08 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» и настоящей 

ППССЗ СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г.№ 
68«Обутверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г., 
регистрационный № 50136); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 



 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 
от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 
«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 11 апреля 2014 г. № 224 н «Об утверждении профессионального 
стандарта «16.008 Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого 
давления» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
27 мая 2014 г., регистрационный № 32443), с изменениями, внесенными 
приказом Минтруда России от 12 декабря 2016 г. № 727 н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13января 2017 г., 
регистрационный № 45230) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 15 сентября 2020 г. № 612 н «Об утверждении профессионального 
стандарта «16.010 Специалист по эксплуатации газового оборудования жилых и 
общественных зданий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 07 октября 2020 г., регистрационный № 60273) 
 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППСЗ: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ЛР - личносные результаты 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 Техник. 

Получение образования по профессии: допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования. 

Формы обучения: очная, заочная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования, для квалификации техник: 5940 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования:  

–  для квалификации техник– 3 года 10 месяцев. 

 

 



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпуск-

ника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям. 

Наименование основных 
видов деятельности 

Наименование профессио-
нальных модулей 

Техник 

Участие в проектирова-
нии систем газораспре-
деления и газопотреб-
ления 

Участие в проектировании 
систем газораспределения и 
газопотребления 

осваивается 

Организация и выпол-
нение работ по строи-
тельству и монтажу сис-
тем газораспределения 
и газопотребления 

Организация и выполнение 
работ по строительству и 
монтажу систем газораспре-
деления и газопотребления 

осваивается 

Организация, проведе-
ние и контроль работ по 
эксплуатации систем 
газораспределения и 
газопотребления 

Организация, проведение и 
контроль работ по эксплуа-
тации систем газораспреде-
ления и газопотребления 

осваивается 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих  

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям слу-
жащих (специалист по экс-
плуатации наружных газо-
проводов низкого давления). 

осваивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы 

4.1. Общие компетенции 

К
о

д
  

к
о

м
п

е
т
е

н
ц

и

и
 Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 



Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействоват
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 

Умения: описывать значимость своей 

профессии (специальности); применять 

стандарты антикоррупционного поведения 



позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупционног
о поведения 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности); 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 08.02.08 «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Знания: правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физиче-
ской культуры для 
сохранения и укре-
пления здоровья в 
процессе профес-
сиональной дея-
тельности и под-
держания необхо-
димого уровня фи-
зической подго-
товленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций 

в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для данной 

специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

специальности 08.02.08 «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения»; средства профилактики 

перенапряжения 



ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснять свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательс
кую деятельность 
в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 



Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
Компетенции 

Показатели освоения 
компетенции 

Участие в 
проектировании 
систем 
газораспределен
ия и 
газопотребления 

ПК 1.1. Конструировать 
элементы систем газо-
распределения и газопо-
требления 

Практический опыт: 
чтении чертежей рабочих 
проектов; 
составлении эскизов и проек-
тирования элементов систем 
газораспределения и газопо-
требления. 

Умения: 
вычерчивать на генплане на-
селенного пункта сети газо-
распределения; 
строить продольные профили 
участков газопроводов; 
вычерчивать оборудование и 
газопроводы на планах эта-
жей; 
моделировать и вычерчивать 
аксонометрические схемы 
внутренних газопроводов для 
гражданских, промышленных 
и сельскохозяйственных объ-
ектов; 
читать архитектурно-
строительные и специальные 
чертежи; 
конструировать и выполнять 
фрагменты специальных чер-
тежей при помощи персо-
нального компьютера. 

Знания: 
классификацию и устройство 
газопроводов городов и насе-
ленных пунктов; 
основные элементы систем 
газораспределения и газопо-
требления; 
условные обозначения на 
чертежах; 
устройство бытовых газовых 
приборов и аппаратуры; 
автоматические устройства 
систем газораспределения и 



газопотребления; 
состав проектов и требования 
к проектированию систем га-
зораспределения и газопо-
требления. 

ПК 1.2 Выполнять расчет 
систем газораспределе-
ния и газопотребления 

Практический опыт:  
выборе материалов и обору-
дования в соответствии тре-
бованиями нормативно-
справочной литературы, и 
технико-экономической целе-
сообразности их применения. 

Умения: 
пользоваться нормативно-
справочной информацией для 
расчета элементов систем га-
зораспределения и газопо-
требления; 
определять расчетные расхо-
ды газа потребителями низко-
го, среднего и высокого дав-
ления; 
выполнять гидравлический 
расчет систем газораспреде-
ления и газопотребления; 
подбирать оборудование га-
зорегуляторных пунктов; 
выполнять расчет систем и 
подбор оборудования с ис-
пользованием вычислитель-
ной техники и персональных 
компьютеров. 

Знания: 
алгоритмы для расчета сис-
тем и подбора газопотреб-
ляющего оборудования; 
устройство и типы газорегу-
ляторных установок, методику 
выбора оборудования газоре-
гуляторных пунктов; 
устройство и параметры газо-
вых горелок; 
устройство газонаполнитель-
ных станций; 
требования, предъявляемые к 
размещению баллонных и ре-
зервуарных установок сжи-
женных углеводородных га-
зов; 
нормы проектирования уста-
новок сжиженного газа; 
требования, предъявляемые к 



защите газопроводов от кор-
розии. 

ПК1.3Составлять специ-
фикацию материалов и 
оборудования на системы 
газораспределения и га-
зопотребления 

Практический опыт:  
составлении спецификаций 
материалов и оборудования 
систем газораспределения и 
газопотребления. 

Умения: 
заполнять формы таблиц 
спецификаций материалов и 
оборудования в соответствии 
с государственными стандар-
тами и техническими усло-
виями. 

Знания: 
параметры и технические ус-
ловия применения трубопро-
водов и арматуры. 

Организация и 
выполнение ра-
бот по строи-
тельству и мон-
тажу систем га-
зораспределения 
и газопотребле-
ния 

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

Практический опыт: 
подготовке и оборудовании 
участка производства одно-
типных строительных работ; 
разработке и согласовании 
календарных планов произ-
водства строительных работ. 

Умения: 
определять состав и объемы 
вспомогательных работ по 
подготовке и оборудованию 
участка производства одно-
типных строительных работ; 
подготавливать документы 
для оформления разрешений 
и допусков для производства 
строительных работ на объ-
екте капитального строитель-
ства; 
определять вредные и (или) 
опасные факторы, связанные 
с производством однотипных 
строительных работ, исполь-
зованием строительной тех-
ники и складированием мате-
риалов, изделий и конструк-
ций. 

Знания: 
требования технических до-
кументов, основные положе-
ния, нормативные акты, регу-
лирующие строительную дея-
тельность, технические усло-
вия, строительные нормы и 



правила и другие норматив-
ные документы по проектиро-
ванию, порядку проведения, 
технологии, организации 
строительного производства; 
способы и методы планиро-
вания строительных работ 
(календарные планы, опера-
тивные планы, графики про-
изводства работ); 
методы определения видов, 
сложности и объемов строи-
тельных работ и производст-
венных заданий; 
методы расчета трудовых и 
материально-технических ре-
сурсов, необходимых для вы-
полнения объемов, преду-
смотренных производствен-
ными заданиями и календар-
ными планами производства 
однотипных строительных 
работ; 
методы расчетов линейных и 
сетевых графиков, проекти-
рования строительных гене-
ральных планов. 

ПК 2.2 Организовывать и 
выполнять работы по 
строительству и монтажу 
систем газораспределе-
ния и газопотребления в 
соответствии с правила-
ми и нормами по охране 
труда, требованиями по-
жарной безопасности и 
охраны окружающей сре-
ды 

Практический опыт: 
определении потребности 
производства строительных 
работ в материально-
технических ресурсах; 
ведении текущей и исполни-
тельной документации по вы-
полняемым видам строитель-
ных работ; 
оформлении разрешений и 
допусков для производства 
строительных работ на объ-
екте капитального строитель-
ства; 
разработке, планировании и 
контроле выполнения мер, 
направленных на предупреж-
дение и устранениепричин 
возникновения отклонений 
результатов выполненных 
однотипных строительных 
работ от требований норма-
тивной технической, техноло-
гической и проектной доку-
ментации; 



определении потребности 
производства строительных 
работ на объекте капитально-
го строительства в матери-
ально-технических ресурсах. 

Умения: 
определять номенклатуру и 
осуществлять расчет объема 
(количества) строительных 
материалов, конструкций, из-
делий, оборудования и других 
видов материально-
технических ресурсов в соот-
ветствии с производственны-
ми заданиями и календарны-
ми планами производства од-
нотипных строительных ра-
бот; 
осуществлять документаль-
ный учет материально-
технических ресурсов; 
разрабатывать и контролиро-
вать выполнение календар-
ных планов и графиков про-
изводства однотипных строи-
тельных работ; 
производить расчеты объе-
мов производственных зада-
ний в соответствии с имею-
щимися материально-
техническими и иными ресур-
сами, специализацией, ква-
лификацией бригад, звеньев 
и отдельных работников; 
осуществлять документаль-
ное оформление заявки, при-
емки, распределения, учета и 
хранения материально-
технических ресурсов (заявки, 
ведомости расхода и списа-
ния материальных ценно-
стей); 
подготавливать документы 
для оформления разрешений 
и допусков для производства 
строительных работ на объ-
екте капитального строитель-
ства; 
разрабатывать графики экс-
плуатации строительной тех-
ники, машин и механизмов в 
соответствии с производст-



венными заданиями и кален-
дарными планами производ-
ства строительных работ на 
объекте капитального строи-
тельства; 
осуществлять документаль-
ное сопровождение произ-
водства строительных работ 
(журналы производства ра-
бот, табели учета рабочего 
времени, акты выполненных 
работ); 
составлять заявки на техно-
логическую оснастку, инстру-
мент приспособления для 
строительного производства; 
применять современные спо-
собы отчетности и хранения 
технической документации на 
объекты капитального строи-
тельства. 

Знания: 
технологии производства од-
нотипных строительных ра-
бот; 
особенности производства 
строительных работ на опас-
ных, технически сложных и 
уникальных объектах капи-
тального строительства; 
требования к элементам кон-
струкций здания (помещения) 
и общего имущества много-
квартирных жилых домов, 
обусловленных необходимо-
стью их доступности и соот-
ветствия особым потребно-
стям инвалидов; 
виды и характеристики основ-
ных строительных машин, 
механизмов, оборудования, 
энергетических установок, 
транспортных средств, техно-
логической оснастки и другой 
техники, применяемой при 
выполнении строительных 
работ; 
методы и средства устране-
ния дефектов результатов 
производства строительных 
работ (применение альтерна-
тивных технологий производ-



ства работ, материалов и 
комплектующих, повышение 
квалификации работников). 

ПК 2.3 Организовывать и 
выполнять производст-
венный контроль качест-
ва строительно-
монтажных работ 

Практический опыт: 
контроле качества и объема 
(количества) материально-
технических ресурсов; 
осуществлении оперативного 
планирования и контроля вы-
полнения производства 
строительных работ; 
проведении контроля соблю-
дения технологии производ-
ства однотипных строитель-
ных работ; 
осуществлении текущего кон-
троля качества результатов 
производства однотипных 
строительных работ; 
выявлении причин отклоне-
ний результатов строитель-
ных работ от требований 
нормативной, технологиче-
ской и проектной документа-
ции; 
оценке эффективности про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности участка одно-
типных строительных работ; 
разработке, планировании и 
контроле выполнения опера-
тивных мер, направленных на 
исправление дефектов ре-
зультатов однотипных строи-
тельных работ; 
осуществлении приемочного 
контроля законченных видов 
и этапов строительных работ. 

Умения: 
производить документальный, 
визуальный и инструменталь-
ный контроль качества строи-
тельных материалов, конст-
рукций, изделий, оборудова-
ния и других видов матери-
ально-технических ресурсов; 
осуществлять визуальный и 
инструментальный контроль 
качества результатов произ-
водства и сравнительный 
анализ соответствия данных 
контроля качества строитель-



ных работ; 
осуществлять документаль-
ное сопровождение результа-
тов операционного контроля 
качества работ (журнал опе-
рационного контроля качест-
ва работ); 
осуществлять документаль-
ное сопровождение приемоч-
ного контроля в документах, 
предусмотренных действую-
щей в организации системой 
управления качеством (жур-
налах работ, актах скрытых 
работ, актах промежуточной 
приемки ответственных кон-
струкций). 

Знания: 
методы визуального и инст-
рументального контроля ка-
чества объемов (количества) 
поставляемых материально-
технических ресурсов и ре-
зультатов производства 
строительных работ; 
схемы операционного контро-
ля качества строительных ра-
бот. 

ПК 2.4 Выполнять пуско-
наладочные работы сис-
тем газораспределения и 
газопотребления 

Практический опыт: 
ведении текущей и исполни-
тельной документации по вы-
полняемым видам строитель-
ных работ. 

Умения: 
осуществлять обработку ин-
формации в соответствии с 
действующими нормативны-
ми документами. 

Знания: 
основы документоведения, 
современные стандартные 
требования к отчетности. 

ПК 2.5 Руководство дру-
гими работниками в рам-
ках подразделения при 
выполнении работ по 
строительству и монтажу 
систем газораспределе-
ния и газопотребления 

Практический опыт: 
проведении инструктажа ра-
ботников по правилам охраны 
труда и требованиям пожар-
ной безопасности; 
осуществлении контроля со-
блюдения требований охраны 
труда, пожарной безопасно-
сти и охраны окружающей 
среды. 



Умения: 
вносить предложения о мерах 
поощрения и взыскания ра-
ботников; 
определять перечень работ 
по обеспечению безопасности 
участка производства одно-
типных строительных работ 
(ограждение строительной 
площадки, ограждение или 
обозначение опасных зон, ос-
вещение); 
определять перечень средств 
коллективной и (или) индиви-
дуальной защиты работников, 
выполняющих однотипные 
строительные работы. 

Знания: 
основы документоведения, 
современные стандартные 
требования к отчетности. 

Организация, 
проведение и 
контроль работ 
по эксплуатации 
систем газорас-
пределения и га-
зопотребления 

ПК 3.1 Осуществлять кон-
троль и диагностику па-
раметров эксплуатацион-
ной пригодности систем 
газораспределения и га-
зопотребления 

Практический опыт: 
проверке (технической диаг-
ностике) состояния газопро-
водов приборами ультразву-
кового контроля; 
проверке эффективности ан-
тикоррозийной электрохими-
ческой защиты подземных га-
зопроводов низкого давления; 
осуществление контроля на-
личия и удаления влаги и 
конденсата из газопровода в 
соответствии с нормативными 
документами; 
обеспечении плановых ос-
мотров элементов домового 
газового оборудования; 
техническом освидетельство-
вании стальных внутридомо-
вых газопроводов, систем га-
зопотребления приборами 
ультразвукового контроля. 

Умения: 
проводить диагностику эле-
ментов газопровода низкого 
давления, технического со-
стояния котлового оборудо-
вания, вспомогательного обо-
рудования; 
проводить визуальные на-
блюдения, инструментальные 



обследования и испытания. 

Знания: 
методы визуального и инст-
рументального контроля тех-
нического состояния газопро-
водов низкого давления, эле-
ментов домового газового 
оборудования; 
правила эксплуатации газо-
проводов низкого давления. 

ПК 3.2 Осуществлять 
планирование работ, свя-
занных с эксплуатацией и 
ремонтом систем газо-
распределения и газопо-
требления 

Практический опыт: 
разработке проектов произ-
водственных заданий и гра-
фиков профилактических и 
текущих работ на газопрово-
дах низкого давления; 
составлении проекта планов 
текущего и капитального ре-
монта котлоагрегатов, ко-
тельного и вспомогательного 
оборудования котельной; 
составлении актов и дефект-
ных ведомостей о техниче-
ском состоянии домового га-
зового оборудования, газо-
проводов, отключающих уст-
ройств и других элементов. 

Умения: 
вести журналы учета обходов 
и осмотров, фиксировать из-
менение технического со-
стояния элементов газопро-
вода низкого давления, обо-
рудования котельных; 
обосновывать необходимость 
вывода котлоагрегатов, ко-
тельного и вспомогательного 
оборудования, контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики (КИПиА), трубо-
проводов и инженерных се-
тей, зданий и сооружений ко-
тельной в ремонт. 

Знания: 
нормативные правовые акты, 
другие нормативные и мето-
дические документы, регла-
ментирующие производст-
венную деятельность в соот-
ветствии со спецификой вы-
полняемых работ. 

ПК 3.3 Организовывать Практический опыт: 



производство работ по 
эксплуатации и ремонту 
систем газораспределе-
ния и газопотребления 

обеспечении обхода и осмот-
ра трасс подземных и над-
земных газопроводов низкого 
давления, групповых баллон-
ных и резервуарных газовых 
установок, а также запорной и 
регулирующей арматуры; 
осуществлении контроля про-
изводства работ по подклю-
чению новых абонентов к га-
зопроводу низкого давления; 
обеспечении замены балло-
нов сжиженного углеводород-
ного газа в групповых бал-
лонных установках и заправки 
резервуаров сжиженного уг-
леводородного газа. 

Умения: 
организовывать выполнение 
работ по техническому об-
служиванию, текущему и ка-
питальному ремонту котлоаг-
регатов, котельного и вспомо-
гательного оборудования, 
КИПиА, трубопроводов, ин-
женерных сетей, зданий и со-
оружений, по подготовке ко-
тельной к осенне-зимним и 
весенне-летним условиям 
эксплуатации. 

Знания: 
технологические процессы 
производства работ по ре-
монту газопроводов, по тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту элементов домового 
газового оборудования; 
номенклатуру и технические 
характеристики газоподающе-
го и газоиспользующего обо-
рудования. 

ПК 3.4 Осуществлять 
надзор и контроль за ре-
монтом и его качеством 

Практический опыт: 
ведении журнала технических 
осмотров в соответствии с 
современными стандартными 
требованиями к отчетности; 
осуществлении контроля пра-
вильной эксплуатации техни-
ческого и вспомогательного 
оборудования, инструмента и 
оснастки, используемых в 
процессе технического об-



служивания и ремонта. 

Умения: 
контролировать процесс ра-
боты газоподающего и газо-
использующего оборудования 
в штатном режиме, при про-
ведении работ по переплани-
ровке и капитальному ремон-
ту помещений. 

Знания: 
техническому содержанию и 
ремонту элементов домового 
газового оборудования. 

ПК 3.5 Осуществлять ру-
ководство другими работ-
никами в рамках подраз-
деления при выполнении 
работ по эксплуатации 
систем газораспределе-
ния и газопотребления 

Практический опыт: 
организации работы подчи-
ненного персонала при лик-
видации аварий и проведении 
аварийно-восстановительных 
работ; 
проведении производственно-
го инструктажа персонала на 
рабочем месте. 

Умения: 
обеспечивать рабочие места, 
их техническое оснащение; 
вести табель учета рабочего 
времени персонала, выпол-
няющего работы по эксплуа-
тации трубопроводов. 

Знания: 
требования к охране труда, 
промышленной и пожарной 
безопасности при производ-
стве работ по эксплуатации 
наружных газопроводов низ-
кого давления; домового га-
зового оборудования. 

ПК 3.6 Анализировать и 
контролировать процесс 
подачи газа низкого дав-
ления и соблюдения пра-
вил его потребления в 
системах газораспреде-
ления и газопотребления 

Практический опыт: 
осуществлении анализа па-
раметров настройки регуля-
торов давления и предохра-
нительных клапанов; 
осуществлении контроля уте-
чек газа из баллонной или ре-
зервуарной установки, рабо-
тоспособности отключающих 
устройств; 
осуществлении контроля дав-
ления и степени одоризации 
газа, подаваемого в газопро-
воды низкого давления, эле-
ментам домового газового 



оборудования; 
выявлении фактов несанк-
ционированного подключения 
и безучетного пользования 
газом; 
контроле соблюдения быто-
выми потребителями обеспе-
чения надлежащего техниче-
ского состояния домового га-
зового оборудования, мест 
установки газоиспользующего 
оборудования на предмет 
свободного доступа к элемен-
там домового газового обору-
дования; 
актуализации результатов об-
хода потребителей бытового 
газа, фиксировании выявлен-
ных нарушений правил поль-
зования газом и выдаче 
предписания; 
ведении необходимой отчет-
ной документации в соответ-
ствии с современными стан-
дартными требованиями к от-
четности, периодичности и 
качеству предоставления до-
кументации; 
осуществлении проверки тех-
нического состояния и кон-
троля работы котлоагрегатов, 
котельного и вспомогательно-
го оборудования, трубопро-
водов, контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики инженерных се-
тей, зданий и сооружений; 
анализе работы котлоагрега-
тов, котельного и вспомога-
тельного оборудования, тру-
бопроводов, контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики, проведении уче-
та выявленных неисправно-
стей и дефектов и отражении 
результатов в отчетной доку-
ментации. 

Умения: 
выявлять несанкционирован-
ные подключения к газопро-
воду, используя современную 
контрольно-измерительную 



технику; 
работать с компьютером в ка-
честве пользователя с при-
менением специализирован-
ного программного обеспече-
ния по эксплуатации газопро-
водов низкого давления. 

Знания: 
технические характеристики и 
требования, предъявляемые к 
газу, подаваемому в газопро-
воды низкого давления, за-
порной и регулирующей ар-
матуре, опорам, металлокон-
струкциям и другому обору-
дованию, и сооружениям на 
газопроводе низкого давле-
ния, для определения соот-
ветствия их заданным в тех-
нических и иных документах 
параметрам; 
специализированное про-
граммное обеспечение для 
решения задач по техниче-
скому содержанию и ремонту 
газопроводов низкого давле-
ния; 
технические характеристики и 
требования, предъявляемые к 
газу, подаваемому к газоис-
пользующему оборудованию, 
системам вентиляции, отклю-
чающим устройствам и авто-
матике; 
свойства газа и его дератиза-
ции; 
свойства топлива и влияние 
качества топлива на процесс 
горения и теплопроизводи-
тельность котлоагрегатов; 
принцип работы обслуживае-
мых котлоагрегатов. 

Выполнение ра-
бот по одной или 
нескольким про-
фессиям рабо-
чих, должностей 
служащих 

Специалист по эксплуа-
тации наружных газопро-
водов низкого давления 

Практический опыт: 
получение сменного задания 
на производство работ по 
техническому обслуживанию 
газовых сетей домохозяйств; 
проверка исправности и рабо-
тоспособности инструмента 
приспособлений и средств 
индивидуальной защиты; 
выполнение обходов газовых 



сетей домохозяйства в соот-
ветствии с маршрутами обхо-
дов; 
осмотр арматуры и трубопро-
водов газовых сетей домохо-
зяйства на отсутствие по-
верхностных дефектов; 
очистка запорной, регули-
рующей арматуры, трубопро-
водов опорно-подвесной сис-
темы трубопроводов газовых 
сетей домохозяйства от пыли 
и грязи; 
выполнение профилактиче-
ских работ на газовых сетях 
домохозяйства в соответст-
вии с требованиями техниче-
ских регламентов; 
удаление влаги и конденсата 
из газопроводов в порядке ус-
тановленном технической до-
кументацией; 
получение сменного задания 
на производство работ по ре-
монту элементов газовых се-
тей домохозяйства; 
проверка исправности и рабо-
тоспособности инструмента 
приспособлений и средств 
индивидуальной защиты; 
отсоединение участков газо-
вых сетей домохозяйства для 
проведения ремонтных работ; 
демонтаж запорной и регули-
рующей арматуры газовых 
сетях домохозяйства в сроки, 
установленные техническими 
регламентами; 
передача на поверку и полу-
чение поверенной запорной 
регулирующей арматуры для 
монтажа; 
монтаж запорной и регули-
рующей арматуры на газовых 
сетях домохозяйства; 
профилактический ремонт 
элементов антикоррозийной 
электрохимической защиты; 
слесарная обработка деталей 
при устранении поверхност-
ных дефектов трубопроводов 
методом сварки; 



получение сменного задания 
на производство пусконала-
дочных работ и испытаний 
газовых сетей домохозяйства 
после ремонта; 
проверка исправности и рабо-
тоспособности инструмента 
приспособлений и средств 
индивидуальной защиты; 
подготовка составов для про-
верки герметичности резьбо-
вых соединений газовых се-
тей домохозяйства; 
проверка сварочных соедине-
ний на «мел-керосин»; 
подача бытового газа в сеть 
для проведения пусконала-
дочных работ и испытаний 
газовых сетей домохозяйства; 
проверка герметичности 
резьбовых соединений после 
проведения комплекса ре-
монтных работ; 
проверка работоспособности 
запорной и регулирующей 
арматуры газовых сетей до-
мохозяйства под давлением 

Умения: 
получение сменного задания 
на производство работ по 
техническому обслуживанию 
газовых сетей домохозяйств; 
проверка исправности и рабо-
тоспособности инструмента 
приспособлений и средств 
индивидуальной защиты; 
выполнение обходов газовых 
сетей домохозяйства в соот-
ветствии с маршрутами обхо-
дов; 
осмотр арматуры и трубопро-
водов газовых сетей домохо-
зяйства на отсутствие по-
верхностных дефектов; 
очистка запорной, регули-
рующей арматуры, трубопро-
водов опорно-подвесной сис-
темы трубопроводов газовых 
сетей домохозяйства от пыли 
и грязи; 
выполнение профилактиче-
ских работ на газовых сетях 



домохозяйства в соответст-
вии с требованиями техниче-
ских регламентов; 
удаление влаги и конденсата 
из газопроводов в порядке ус-
тановленном технической до-
кументацией; 
получение сменного задания 
на производство работ по ре-
монту элементов газовых се-
тей домохозяйства; 
проверка исправности и рабо-
тоспособности инструмента 
приспособлений и средств 
индивидуальной защиты; 
отсоединение участков газо-
вых сетей домохозяйства для 
проведения ремонтных работ; 
демонтаж запорной и регули-
рующей арматуры газовых 
сетях домохозяйства в сроки, 
установленные техническими 
регламентами; 
передача на поверку и полу-
чение поверенной запорной 
регулирующей арматуры для 
монтажа; 
монтаж запорной и регули-
рующей арматуры на газовых 
сетях домохозяйства; 
профилактический ремонт 
элементов антикоррозийной 
электрохимической защиты; 
слесарная обработка деталей 
при устранении поверхност-
ных дефектов трубопроводов 
методом сварки; 
получение сменного задания 
на производство пусконала-
дочных работ и испытаний 
газовых сетей домохозяйства 
после ремонта; 
проверка исправности и рабо-
тоспособности инструмента 
приспособлений и средств 
индивидуальной защиты; 
подготовка составов для про-
верки герметичности резьбо-
вых соединений газовых се-
тей домохозяйства; 
проверка сварочных соедине-
ний на «мел-керосин»; 



подача бытового газа в сеть 
для проведения пусконала-
дочных работ и испытаний 
газовых сетей домохозяйства; 
проверка герметичности 
резьбовых соединений после 
проведения комплекса ре-
монтных работ; 
проверка работоспособности 
запорной и регулирующей 
арматуры газовых сетей до-
мохозяйства под давлением 

Знания: 
принцип работы и общие тех-
нические характеристики га-
зовых сетей домохозяйства; 
методы оценки технического 
состояния арматуры и трубо-
проводов газовых сетей до-
мохозяйства; 
свойства газа с учетом его 
дератизации; 
внешние проявления поверх-
ностных дефектов на газовых 
сетях домохозяйства; 
правила производства работ 
по обслуживанию газовых 
систем домохозяйства; 
требования охраны труда при 
техническом обслуживании 
газовых сетей домохозяйства; 
слесарное дело; 
устройство и технические ха-
рактеристики запорной и ре-
гулирующей арматуры газо-
вых сетей домохозяйства; 
правила эксплуатации газо-
вых сетей домохозяйства; 
свойства газа с учетом его 
дератизации; 
принцип работы антикорро-
зийной электрохимической 
защиты газовых сетей домо-
хозяйства; 
технология монтажа и демон-
тажа запорной и регулирую-
щей арматуры газовых сетей 
домохозяйства; 
технология монтажа и демон-
тажа запорной и регулирую-
щей арматуры газовых сетей 
домохозяйства; 



требования охраны труда при 
ремонте газовых сетей домо-
хозяйства; 
слесарное дело; 
технология производства пус-
коналадочных работ и испы-
тания газовых сетей домохо-
зяйства; 
свойства газа с учетом его 
дератизации; 
методы контроля герметично-
сти резьбовых и сварных со-
единений; 
требования охраны труда при 
производстве пусконаладоч-
ных работ и испытаний газо-
вых сетей домохозяйства; 
слесарное дело.. 

 

4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-
ных результа-

тов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятель-
ности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-
вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-
преждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к фор-
мированию в сетевой среде личностно и профессионального кон-
структивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 
родине, принятию традиционных ценностей многонационального 
народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-
ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-
ниях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува- ЛР 7 



жающий собственную и чужую уникальность в различных ситуаци-
ях, во всех формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-
ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-
сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безо-
пасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодоле-
вающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требования-

ми  
к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-
ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностно-
го роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возни-
кающих профессиональных задач, подбирать способы решения и 
средства развития, в том числе с использованием информацион-
ных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и под-
держанию престижа своей профессии 

ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию исполь-
зуя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникаю-
щих в процессе производственной деятельности проблем при 
строительстве и эксплуатации объектов капитального строитель-
ства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с це-
лью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирую-
щий себя в сети как результативный и привлекательный участник 
трудовых отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе усвое-
ния общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 



Раздел 5. Структура программы 
5.1.  Учебный план   
 

И
н
д

е
кс

 Наименование учебных 
циклов, дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы про-
межуточной 
аттестации 
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17 24 17 24 17 25 17 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

О.00 
Общеобразователь-
ный учебный цикл 

      147
6 

40 138
2 

101
9 

363 0 0 30 24 61
2 

86
4 

0 0 0 0 0 0 

ОУДБ.00 

Общеобразователь-
ные учебные дисцип-
лины (общие и по вы-
бору) базовые 

  

7 1 707 0 687 442 245 0 0 11 9 
31
6 

39
1 

0 0 0 0 0 0 

ОУДБ.01 Русский язык      
1к 

78   62 54 8     9 7 78               

ОУДБ.02 Родной русский язык     17   15 15       1 1 17               

ОУДБ.03 Литература   2   117   117 117           25 92             

ОУДБ.04 Иностранный язык   2   117   117   117         51 66             

ОУДБ.05 История   2   78   78 78           34 44             

ОУДБ.06 Обществознание   2   78   78 78           34 44             

ОУДБ.07 Астрономия     2к 35   33 33       1 1   35             

ОУДБ.08 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  2 
  

70   70 60 10         26 44 
            

ОУДБ.09 Физическая культура   1,2   117   117 7 110         51 66             



ОУДУ.00  

Общеобразователь-
ные учебные дисцип-
лины (общие и по вы-
бору)  углубленные  

  1 2 585 0 551 441 110 0 0 19 15 
23
4 

35
1 

0 0 0 0 0 0 

ОУДУ.01 Математика     2 234   216 216       10 8 94 
14
0 

      
      

ОУДУ.02 Информатика   2   156   156 66 90         66 90             

ОУДУ.03 Физика     2к 195   179 159 20     9 7 74 
12
1 

      
      

УДД.00  
Учебные дисциплины 
дополнительные и по 
выбору 

  3   184 40 144 136 8 0 0 0 0 62 
12
2 

0 0 0 0 0 0 

УДД.01  Биохимия   2   66   66 58 8           66             

УДД.02  Геоэкология   1   62   62 62           62               

УДД.03 
Основы проектной дея-
тельности 

  
2 

  16   16 16             16       
      

  Индивидуальный проект     40 40                 40             

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 
и социально-
экономический  цикл 

  
12 

  
480 0 480 138 342 0 0 0 0 0 0 

11
2 

64 40 
11
2 

11
2 

40 

ОГСЭ.01 Основы философии   6   48   48 48                     48     

ОГСЭ.02 История   3   48   48 48               48           

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 
профессиональной дея-
тельности 

  468   168   168   168             32 32 20 32 32 20 

ОГСЭ.04 Физическая культура   
34567

8 
  168   168 12 156             32 32 20 32 32 20 

ОГСЭ.05 Психология общения   7   48   48 30 18                     48   

ЕН.00 
Математический и 
общий естественно-
научный  цикл 

  3   176 16 160 78 82 0 0 0 0 0 0 
11
2 

64 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика   4   64 6 58 32 26             32 32         

ЕН.02 Информатика    4   64 10 54 12 42             32 32         

ЕН.03 
Экологические основы 
природопользования 

  3   48   48 34 14             48       
    

ОП.00 
Общепрофессиональ-
ный цикл 

  10 5 
117
0 

36 
104
4 

534 510 0 0 50 40 0 0 
30
8 

29
2 

80 
12
8 

24
2 

12
0 

ОП.01 Инженерная графика   4   112 18 94   94             64 48         



ОП.02 Техническая механика     34 132 10 86 50 36     20 16     66 66         

ОП.03 
Электротехника и элек-
троника 

    4 114   96 72 24     10 8     32 82         

ОП.04 Материалы и изделия     3 98   80 50 30     10 8     98           

ОП.05 
Основы строительного 
производства 

  6   78   78 42 36                 30 48     

ОП.06 
Основы гидравлики, теп-
лотехники и аэродина-
мики 

  4   64   64 34 30               64         

ОП.07 Основы геодезии   4   80 8 72 42 30             48 32         

ОП.08 
Информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

  6   62   62 16 46                 30 32     

ОП.09 
Правовое обеспечение 
профессиональной дея-
тельности 

  7   48   48 38 10                     48   

ОП.10 Экономика организации   7   80   80 40 40                     80   

ОП.11 Менеджмент   7   32   32 26 6                     32   

ОП.12 
Безопасность жизнедея-
тельности 

  6   68   68 20 48                 20 48     

ОП.13 Охрана труда   8   40   40 30 10                       40 

ОП.14 
Санитарно-техническое 
оборудование зданий 

    7 82   64 34 30     10 8             82   

ОП.15  
Основы финансовой 
грамотности 

  

8 

  40   40 20 20                       40 

ОП.16  
Основы предпринима-
тельской деятельности 

    40   40 20 20                       40 

ПМ.00 
Профессиональный 
цикл 

8   5 
227
8 

60 
123
8 

698 460 80 900 50 40 0 0 80 
44
4 

49
2 

66
0 

25
8 

34
4 

ПМ.01 

Участие в проектиро-
вании систем газо-
распределения и газо-
потребления 

      748 20 458 208 210 40 252 10 8 0 0 80 
13
8 

11
0 

42
0 

0 0 

МДК.01.0
1 

Особенности проектиро-
вания систем газорас-
пределения и газопо-
требления 

      264 10 254 124 130             80 66 40 78     



МДК.01.0
2 

Реализация проектиро-
вания систем газорас-
пределения и газопо-
требления с использова-
нием компьютерных тех-
нологий 

      214 10 204 84 80 40               70 
14
4 

    

УП.01 Учебная практика 4     72           72           72         

ПП.01 
Производственная прак-
тика  

6     180           180               
18
0 

    

  
Экзамен (квалифика-
ционный) 

    6 18             10 8           18     

ПМ.02 

Организация и выпол-
нение работ по 
строительству и 
монтажу систем га-
зораспределения и га-
зопотребления 

      624 20 434 288 106 40 144 20 16 0 0 0 
12
2 

40 62 
21
0 

19
0 

МДК.02.0
1 

Реализация технологи-
ческих процессов мон-
тажа систем газораспре-
деления и газопотребле-
ния 

      244 10 234 134 60 40                   
14
4 

10
0 

МДК.02.0
2 

Контроль соответствия 
качества монтажа сис-
тем газораспределения и 
газопотребления требо-
ваниям нормативной и 
технической документа-
ции 

    7 218 10 200 154 46     10 8       50 40 62 66   

УП.02 Учебная практика 4     72           72           72         

ПП.02 
Производственная прак-
тика 

8     72           72                   72 

  
Экзамен (квалифика-
ционный) 

    8 18             10 8               18 

ПМ.03 

Организация, проведе-
ние и контроль работ 
по эксплуатации сис-
тем газораспределе-
ния и газопотребле-
ния 

      460 20 296 194 102 0 126 10 8 0 0 0 40 40 
17
8 

48 
15
4 



МДК.03.0
1 

Организация  и контроль 
работ по эксплуатации 
систем газораспределе-
ния и газопотребления 

      120 10 110 64 46               40 40 40     

МДК.03.0
2 

Реализация технологи-
ческих процессов экс-
плуатации систем газо-
распределения и газопо-
требления 

      196 10 186 130 56                   48 48 
10
0 

ПП.03 
Производственная прак-
тика  

8     126           126               90   36 

  
Экзамен (квалифика-
ционный) 

    8 18             10 8               18 

ПМ.04 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служа-
щих 

      446 0 50 8 42 0 378 10 8 0 0 0 
14
4 

30
2 

0 0 0 

МДК.04.0
1 

Производство работ по 
профессии "Слесарь по 
эксплуатации и ремонту 
газового оборудования" 

      50   50 8 42                 50       

УП.04 Учебная практика 5     234           234           
14
4 

90       

ПП.04 
Производственная прак-
тика  

5     144           144             
14
4 

      

  
Квалификационный 
экзамен 

    6 18             10 8         18       

ПДП 
Преддипломная прак-
тика  

8     144           144                 
  14

4 

ГИА Государственная ито-
говая аттестация 

      216                               21
6 

Всего по учебным циклам (исклю-
чая общеобразовательный) 

      446
4 

11
2 

292
2 

144
8 

139
4 

80 
104
4 

10
0 

80 0 0 
61
2 

86
4 

61
2 

90
0 

61
2 

86
4 

ВСЕГО по учебным циклам       594
0 

15
2 

430
4 

246
7 

175
7 

80 104
4 

13
0 

10
4 

61
2 

86
4 

61
2 

86
4 

61
2 

## 61
2 

86
4 

Количество часов в неделю                         36 36 36 36 36 36 36 36 

      Государственная итоговая аттестация 216 часов 
    1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы)  4 нед. 
Защита дипломного проекта (работы)  1 нед                                                                                                                                                                       

В
с
е
го

 

Дисциплин и МДК 12 12 12 12 10 11 10 7 

учебной практики 
      

28
8 

90       



1.2. Демонстрационный экзамен  1 нед. производственной практи-
ки 

    
    

14
4 

27
0 

  
10
8 

преддипломной практики     
          

14
4 

ГИА     
          

21
6 

экзаменов  1 2 2 2   2 2 2 

дифф.зачетов 1 8 2 6 0 5 3 3 

зачетов       2 2 1 0 3 
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Обозначения 

 

     Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

 

0 
   Учебная практика 

        

 

  


   Подготовка к государственной итоговой аттеста-

ции 

                    
 

                                  
::    Промежуточная аттестация 

       

8    Производственная практика  

 

III    Государственная итоговая аттестация 

   

                                                       
=    Каникулы 

       

X    Производственная практика (преддипломная) 

 

*    Неделя отсутствует 
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5.3. Рабочая программа воспитания 
 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ 

специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Программа разработана в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 
том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 
мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 
Перечень специальных помещений 
 
Кабинеты: 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математики; 

- информатики и информационных технологий в профессиональной 
деятельности; 

- инженерной графики; 

- технической механики; 

- материалов и изделий; 

- экологии и безопасности жизнедеятельности; 

- геодезии; 

- проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребле-

ния; 

- основ строительного производства; 

- подготовки к итоговой аттестации; 

 

Лаборатории: 

- электротехники и электроники; 

- гидравлики, теплотехники и аэродинамики; 

- автоматики и телемеханики систем газоснабжения. 

 

Мастерские:  

- слесарная; 

- заготовительная. 

 

Полигоны:  

учебно-тренировочный полигон по отработке навыков выполнения газоопас-

ных работ. 

Спортивный комплекс 
Залы: 
– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 
– актовый зал. 
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6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии (специальности) 
Образовательная организация, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  Минимально необходимый 
для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, включает в 
себя:  

 
6.1.2.1. Оснащение лабораторий  
Лаборатория «Электротехники и электроники» 

- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 

- технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением,  

- проектор; 

- экран;  

- комплект демонстрационных материалов по курсу «Электротехника»,  

- учебно-лабораторный комплекс ТОЭ, аудиовизуальные средства – схемы и ри-

сунки к занятиям в виде слайдов и электронных презентаций; 

- наглядные пособия по электротехнике и электронике (плакаты, возможно в 

электронном виде, планшеты, стенды, моноблоки и т.п.); 

- приборы; 

- лабораторные стенды; 

- наборы элементов (сопротивления, конденсаторы, катушки индуктивности, 

диоды, транзисторы); 

- осциллографы; 

- электрические генераторы. 

 
            Лаборатории информационных технологий 

 рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 
 

 лицензионное программное обеспечение,  
 

 компьютеры с процессором Pentium-II и выше – 30 шт., 

 принтеры –3 шт. магнитная доска – 1 шт., экран – 2 шт., 

 мульт.проектор – 3шт.  

         Лаборатория Инженерного дизайна CAD. 

          Лаборатория экологии и безопасности жизнедеятельности 

 телевизор, 

 видеомагнитофон,  

 тренажер для оказания первой медицинской помощи человеку. 
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         Лаборатория испытания строительных материалов 

 анализатор для ситового анализа вибрационный – 3 шт.,  

 весы лабораторные электронные – 2шт.,  

 виброплощадка лабораторная – 2шт., 

 прибор Вика, 

 пресс,  

 прибор ультрозвуковой, 

 дробилка волковая – 4 шт., 

 истиратель дисковый,  

 мельница роторная – 4шт., 

 склерометр электронный 

       Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 

- технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

проектор; экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде 

слайдов и электронных презентаций; 

- наглядные пособия по автоматике и телемеханике систем газоснабжения 

(плакаты, возможно в электронном виде, планшеты, стенды, моноблоки и т.п.); 

- макеты автоматизированных систем управления котельных установок;  

- автоматика; 

- наглядные пособия (плакаты регуляторов и планшеты КИПиА); 

- клапаны (предохранительный сбросной, предохранительный запорный, тер-

мозапорный); 

- фильтры газовые; 

- регуляторы давления газа; 

- счетчики газа; 

- приборы для обнаружения утечек газа (индикатор, газоанализатор и т.п.);- 

- сигнализаторы загазованности; 

- пункты редуцирования газа; 

- оборудование для приготовления пищи (бытовые газовые плиты); 

- бытовые проточные водонагреватели и аппараты для горячего водоснабже-

ния; 

- газовое отопительное оборудование (газовые одноконтурные и двухконтур-

ные котлы, печные горелки и т.д) 

 
       Лаборатория «Гидравлики, теплотехники и аэродинамики» 

- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 
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- технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

проектор; экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде 

слайдов и электронных презентаций; 

- наглядные пособия по гидравлике, теплотехнике и аэродинамике (плакаты, 

возможно в электронном виде, планшеты, стенды, моноблоки и т.п.); 

- автоматизированная котельная на жидком и газообразном топливе. 

 
6.1.2.2. Оснащение мастерских 
 

 Мастерская « Слесарная» 

Основное и вспомогательное оборудование(по количеству обучающихся): 
- верстак металлический с тисками; 

- разметочная плита; 

- кернер; 

- чертилка; 

- угольник; 

- штангенциркуль; 

- молоток; 

- зубило; 

- комплект напильников; 

- ножовка по металлу; 

- ножницы по металлу; 

- наборы метчиков и плашек; 

- степлер для вытяжных заклёпок; 

- набор зенковок; 

- правильная плита – 1; 

- заточной станок – 1; 

- сверлильный станок – 1; 

- набор свёрл; 

- шлифовальный инструмент; 

- отрезной инструмент. 

 

Мастерская «Заготовительная» 

- верстак металлический с тисками; 
- трубные тиски; 

- трубогиб – 1; 

- комплект инструментов для пайки меди– 1; 

- компрессор – 1; 

- манометр; 

 
Мастерская «Геодезия и прикладной фотограмметрии» на 3 рабочих места, со-

ответствующая инфрастуктурным листам стандартам Worldskills по компетен-

ции «Геодезия». 

Оборудование мастерской по геодезии:  
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- проектор Metz YSP-3100; 

- моноблок ASUS ZEN Aio Pro Z240IEGK-GA105T; 

- программный продукт «Опорная плоскость и сканирование по сетке»; 

- программный продукт «Вычисление объемов по данным традиционных 

измерений в поле»; 

- комплект электронного тахеометра; 

- отражатель однопризменный; 

- вехо телескопическое 2х метровое; 

- оптический нивелир; 

- рейка аллюминевая телескопическая 2х сторонняя; 

- комплект GNSS RTK-база; 

- комплект GNSS RTK-ровер. 

 

Мастерская «Электромонтажная» 

- тренировочные кабины; 

- верстак; 

- ящик для материалов; 

- комплект электромонтажного инструмента; 

- часы электронные с таймером; 

- стремянка; 

- инструментальная тележка; 

- ноутбуки; 

- стенд для поиска неисправностей; 

- стусло поворотное; 

- проектор Metz YSP-3100; 

- моноблок ASUS ZEN Aio Pro Z240IEGK-GA105T; 

- МФУ Canon i-SENSYS (A4, 512 Mb, USB 2.0, сетевой); 

- стенд для выполнения модуля «Программирование». 

 

Лаборатория компьютерной графики и автоматизированных систем 
проектирования: 

- персональные компьютеры ппо количеству учащихся 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- лицензионное программное обеспечение: Archicad, Renga, Revit, 

Artlantis, AutoCAD 
 
6.1.2.3. Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учеб-

ную и производственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образова-

тельной организации оснащенных оборудованием, инструментами, расходными ма-
териалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содер-
жанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инстру-
ментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в ин-
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фраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Охра-
на труда» (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в профильных организациях, обес-
печивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 16 Строи-
тельство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест про-
изводственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с ис-
пользованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 
6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации  укомплектован пе-

чатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные посо-
бия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное 
учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документаци-
ей по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечены печатными и электронными учебными изданиями, 
адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  
6.3.1. Условия организации воспитания (определяются образовательной 

организацией) 
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 
Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и 
т.д.) 
– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 
 
6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-
правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
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деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, и имеющими 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
отвечает квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а 
также профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, регулярно получают дополнительное профессиональное образование 
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, не реже 
1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятель-
ности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строи-
тельство и жилищно-коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работ-
ников, реализующих программы профессиональных модулей образовательной про-
граммы, не менее 25 процентов. 

 
6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 
 
6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования по 
профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), 
утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 
образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты 
на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
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Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения го-

сударственной итоговой аттестации 

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязатель-

ной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего 

курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соот-

ветствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты ВКР и государственного экзамена, в виде де-

монстрационного экзамена проходящего по стандартам WorldSkills. 

7.2. . Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего 

звена, выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и сда-

ют демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре вы-

пускной квалификационной работы и государственного экзамена образовательная 

организация определяет самостоятельно с учетом ППССЗ. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценоч-

ных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе про-

фессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих про-

фессиональных стандартов и материалов. 

7.4. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают 

типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных 

работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой 

аттестации, критерии оценки. 
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Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной програм-

мы 

Группа разработчиков 
ФИО Организация, должность 

Быков И.И.,  преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Борисова Р.К.,  преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Киргизбаева Р.Ю.,  преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Катиркина И.В.,  преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Беськаева А.В.,  преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Довгий А. Д.,  преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 
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