
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

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

и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

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

ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: естественнонаучные дисциплины. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 11,  

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

находить производные; 

вычислять неопределенные и 

определенные интегралы; 

решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчислений; 

решать простейшие 

дифференциальные уравнения; 

находить значения функций с 

помощью ряда Маклерона; 

основные понятия и методы 

математического анализа дискретной 

математики; 

основные численные методы 

решения прикладных задач; 

основные понятия теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

 

1.4. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
ЛР13 



роста как профессионала 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при 

строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  26 

самостоятельная работа
1
 6 

Промежуточная аттестация (зачет) 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «ИНФОРМАТИКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

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

ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: естественнонаучные дисциплины. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 11,  

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных 

в профессионально 

ориентированных информационных 

системах; 

обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

получать информацию в локальных 

и глобальных компьютерных сетях; 

применять графические редакторы 

для создания и редактирования 

изображений; 

применять компьютерные 

программы для поиска информации, 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ;  

основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации; 

устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

их эффективность. 

Общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем. 



составления и оформления 

документов и презентаций. 

1.4 Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Приобретение обучающимися социально значимых 

знаний о   нормах и традициях поведения человека как 

гражданина и патриота своего Отечества. 

 

   ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых 

знаний о правилах ведения экологического образа жизни о 

нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и 
традициях 
поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе. 

 

 

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к 

своей малой и большой Родине, уважительного отношения к ее 

истории и ответственного отношения к ее современности. 

 

ЛР 17 

Уважительное отношения обучающихся к 

результатам собственного и чужого труда. ЛР 19 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практическая работа 42 

     контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  



Самостоятельная аудиторная работа 10 

самостоятельная работа над подготовкой докладов, сообщений, рефератов 12 

подготовка информационных листов, кроссвордов, тестов 6 

творческие работ по созданию текстовых документов, электронных  

таблиц, презентаций 

14 

Итоговая аттестация в форме (указать)  Дифференцированного зачета      

 

4 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. 

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

ОК 09, ОК 10. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обще-гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как 

основе формирования 

культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

основные категории и понятия философии; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной 

картины мира; 

условия формирования личности, свободы и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

социальные и этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

 

 

1.4. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

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 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского ЛР 3 



общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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 готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

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 требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  



Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 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 усвоения 

общечеловеческих ценностей 
ЛР 19 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия   

самостоятельная работа
2
  

Промежуточная аттестация зачет 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 02  «ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

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

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 

ОК 01 – ОК 06. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обще-гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01  

ОК 06 

ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем в их 

историческом аспекте 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI в.; 

основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения 

 

 

 

 

 



1.4. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

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 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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 готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

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 требованиями  



к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 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 усвоения 

общечеловеческих ценностей 
ЛР 19 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  14 

самостоятельная работа
3
  

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла примерной основной образовательной программы в соответствии 

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

газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при 

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

ОК 9, ОК 10, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обще-гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4. 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

лексический (1200  1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

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 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

ЛР 2 



добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической 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 готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий 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 требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 
ЛР14 



технологий;  

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при 

строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 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 усвоения 

общечеловеческих ценностей 
ЛР 19 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 168 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия  168 

самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в конце каждого учебного года зачет 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих и профессиональных компетенций ОК 06, ОК 08. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обще-гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 06, ОК 08 

 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности 

и зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

средства профилактики 

перенапряжения 

 

1.4. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

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 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
ЛР 3 



граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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 готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 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 усвоения 

общечеловеческих ценностей 
ЛР 19 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 168 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия  156 

самостоятельная работа 
4
  

Промежуточная аттестацияв конце каждого семестра зачет 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОГСЭ 05. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00. Техника и технология строительства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обще-гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01- 07,   

ОК 09-11, 

ПК 1.1.-1.3., 

ПК 2.1.-2.3. 

ПК 3.1.-3.5. 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

организовывать работу коллектива и 

команды;  

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

роли и ролевые ожидания в общении 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения 

механизмы взаимопонимания в 

общении 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

этические принципы общения 

 

1.4. Личностные результаты 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 



ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативносложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 

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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе 

жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 



ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в 

том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР 15 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 

производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации 

объектов капитального строительства; 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети 

как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

ЛР 18 Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию 

ЛР 19 Осознающий нравственные критерии  поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа
5
 24 

Промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная аудиторная работа - 

                                                           
5
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.01 «Инженерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОП. 01 «Инженерная графика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 

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

ПК 4.4. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессионый цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09 

ОК 11 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, в 

ручной и машинной графике; 

выполнять чертежи технических 

деталей в ручной и машинной 

графике; 

читать чертежи и схемы; 

оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией. 

законы, методы и приемы 

проекционного черчения; правила 

выполнения и чтения 

конструкторской и технологической 

документации;  

правила оформления чертежей, 

геометрические построения и 

правила вычерчивания технических 

деталей;  

способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем;  

требования стандартов Единой 

системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технологической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем. 
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1.4 Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

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 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  
ЛР14 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  112 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия  94 

самостоятельная работа
6
 18 

Промежуточная аттестация (зачет) 2 

 

                                                           
6
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения. 

Профессиональный стандарт, Специалист по эксплуатации наружных газопроводов 

низкого давления, №71, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «11» апреля 2014 г. № 224н; 

  Стандартом WorldSkills эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

эксплуатации наружных газопроводов низкого давления, 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. 

Связь с другими учебными дисциплинами: 

- математика; 

- физика. 

Связь с профессиональными модулями: 

ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления; 

МДК.01.01 Особенности проектирования систем газораспределения и 

газопотребления;  

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

газораспределения и газопотребления; 

МДК.02.01 Реализация технических процессов монтажа систем газораспределения 

и газопотребления. 

 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: выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания. 

Руководствоваться исполнительной (технической) документацией на газопроводы 

низкого давления и регламентами их эксплуатации. 

Проводить диагностику элементов газопровода низкого давления. 

Составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, 

материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации газопроводов 

низкого давления. 

Разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному 

планированию работ по эксплуатации газопроводов низкого давления. 

Вести журналы учета обходов и осмотров, фиксировать изменение технического 

состояния элементов газопровода низкого давления. 
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 Работать с компьютером в качестве пользователя с применением 

специализированного программного обеспечения по эксплуатации газопроводов низкого 

давления.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с стандартом WorldSkills: 

Выполнять обслуживание и ремонт систем легковых автомобилей. 

 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:  

Нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, 

регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой 

выполняемых работ. 

Номенклатура, правила эксплуатации и хранения технического и вспомогательного 

оборудования, ручного и механизированного инструмента, инвентаря и приспособлений. 

Технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому в 

газопроводы низкого давления, запорной и регулирующей арматуре, опорам, 

металлоконструкциям и другому оборудованию и сооружениям на газопроводе низкого 

давления, для определения соответствия их заданным в технических и иных документах 

параметрам. 

Методы визуального и инструментального контроля технического состояния 

газопроводов низкого давления. 

Основы гидрогазодинамики,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: электрические и электронные системы учета 

контроля и техпроцесса расхода газа. 

 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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие  и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Определение 

потребности в 

информации  

 

 

Правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 
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контексте. 

 

ОК2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

 

Номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

 

ОК4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

 

Психологию 

коллектива 

 

ОК5.Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Грамотное устное и 

письменное 

изложение своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

Понимание 

значимости своей 

профессии 

(специальности) 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 
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демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

   

ОК7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности. 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-ной 

деятельности 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

Правила 

построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительн

ые глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 
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знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать 

и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК 1.1. Осуществлять 

диагностику систем, 

узлов и механизмов в 

газопроводах низкого 

давления 

 

Выявление 

неисправностей в 

системах, узлах и 

механизмах 

газопроводах низкого 

давления 

 

Определять по 

результатам 

диагностических 

процедур 

неисправности 

механизмов и систем 

газопроводах 

низкого давления 

отдельных наиболее 

изнашиваемых 

деталей, принимать 

решение о 

необходимости 

ремонта и способах 

устранения 

выявленных 

неисправностей 

Методы расчета и 

измерения 

основных 

параметров систем, 

узлов и механизмов 

газопроводах 

низкого давления 

сопряжений . 

 

 

ПК 2.2. Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

газопроводов низкого 

давления согласно 

технологической 

документации 

Техническое 

обслуживание 

газопроводов низкого 

давления согласно 

технологической 

документации 

Пользоваться 

электроизмерительн

ыми приборами и  

электрооборудовани

ем для технического 

обслуживания 

газопроводах 

низкого давления 

Методы расчета и 

измерения 

параметров 

газопроводов 

низкого давления 

методы 

электрических 

измерений; 
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  согласно 

технологической 

документации. 

 

пользоваться 

электрооборудован

ием для 

технического 

обслуживания 

согласно 

технологической 

документации. 

 

 

1.4 Личностные  результаты 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Приобретение обучающимися социально значимых 

знаний о   нормах и традициях поведения человека как 

гражданина и патриота своего Отечества. 

 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых 

знаний о правилах ведения экологического образа жизни о 

нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и 
традициях 
поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе. 

 

 

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к 

своей малой и большой Родине, уважительного отношения к ее 

истории и ответственного отношения к ее современности. 

 

ЛР 17 

Уважительное отношения обучающихся к 

результатам собственного и чужого труда. ЛР 19 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     практические занятия  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

      аудиторной самостоятельной работы 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена     
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.03 «Электротехника и электроника» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОПД.03 «Электротехника и электроника» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

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

ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессионый цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09  

ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

 использовать электротехнические 

законы для расчёта электрических 

цепей постоянного и переменного 

тока; 

 выполнять электрические 

измерения; 

 использовать электротехнические 

законы для расчета магнитных 

цепей. 

 основные электротехнические 

законы;  

 методы составления и расчета 

простых электрических и 

магнитных цепей; 

 основы электроники;  

 основные виды и типы 

электронных приборов 

 

1.4 Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

ЛР 4 
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конструктивного «цифрового следа» 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

            

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  96 

в том числе: 

теоретическое обучение 72 

лабораторные работы 24 

самостоятельная работа
7
  

Консультации  1 

Промежуточная аттестация (экзамен) 8 

                                                           
7
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 «МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОПД.04 «Материалы и изделия» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения. 

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

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

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

ОК 06, ОК 09  ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: естественнонаучные дисциплины. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09  

ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3,  

ПК 2.1 – 

ПК 2.5,  

ПК 3.1 – 

ПК 3.6,  

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

выбирать материалы и сортамент 

труб для газопроводов, используя 

нормативно-справочную литературу; 

определять по виду решеток название 

металла, определять механические 

свойства металлов с использованием 

справочной литературы, проводить 

испытания образцов; 

определять марки чугунов по 

справочной литературе; 

определять марки стали по 

справочной литературе; 

определять стадии термической 

обработки стали по графику; 

определять марки цветных металлов и 

сплавов по справочной литературе; 

определять назначение композитных 

материалов; 

определять назначение 

уплотнительных, герметизирующих, 

клеящих, изолирующих материалов. 

материалы, используемые для 

изготовления труб и средств 

крепления; 

свойства металлов, строение 

металлов, методы их испытаний; 

виды чугунов, влияние примесей на 

структуру и свойства чугунов, 

маркировку; 

состав углеродистых и легированных 

сталей, влияние примесей и 

легирующих элементов на структуру 

и свойства стали, маркировку; 

виды термической обработки стали; 

свойства и область применения 

цветных металлов и сплавов, 

маркировку; 

виды, основные свойства и область 

применения композитных 

материалов; 

виды, основные свойства и область 

применения уплотнительных, 

герметизирующих, клеящих, 

изолирующих материалов. 
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1.4 Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

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 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию ЛР15 
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престижа своей профессии 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 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 усвоения 

общечеловеческих ценностей 
ЛР 19 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  98 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

практические занятия  30 

самостоятельная работа
8
  

Промежуточная аттестация экзамен 8 

Консультации 10 

                                                           
8
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 «ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОПД.05 «Основы строительного производства» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОПД.05 «Основы строительного производства» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

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

ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессионый цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09  

ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

подбирать строительные материалы 

для конструктивных элементов 

зданий и сооружений в зависимости 

от их свойств и назначения здания 

или сооружения; 

определять возможность газификации 

здания. 

основы строительного производства: 

основные свойства строительных 

материалов; 

классификацию зданий и 

сооружений; 

технологию строительного 

производства; 

основы монтажа сетей 

газораспределения и 

газопотребления, санитарно-

технических систем. 

 

1.4 Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
ЛР 4 
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формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  87 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия  36 

самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация экзамен 9 



37 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП 06 ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ, ТЕПЛОТЕХНИКИ И АЭРОДИНАМИКИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

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

является обязательной частью общепрофессионального цикла  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

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

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

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

ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессионый цикл. 

 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

определять параметры при 

гидравлическом расчете 

трубопроводов, воздуховодов; 

-строить характеристики насосов и 

вентиляторов; 

-применять уравнения Бернулли; 

-определять параметры пара по 

диаграмме. 

режимы движения жидкости;  

-гидравлический расчет простых 

трубопроводов; 

-виды и характеристики насосов и 

вентиляторов; 

-способы теплопередачи и 

теплообмена; 

-основные свойства жидкости; 

-формулы для расчета 

гидростатического давления на 

плоские и криволинейные стенки; 

-методы борьбы с гидравлическим 

ударом; 

-параметры пара, теплопроводность. 

 

1.4 Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 



38 
 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

 

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 

        Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 8 

      внеаудиторной самостоятельной работы 22  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОПД.07 «Основы геодезии» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОПД.07 «Основы геодезии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

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

ОК 06, ОК 09  ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессионый цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09  ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

читать разбивочные чертежи; 

использовать мерный комплект для 

измерения длин линий; 

использовать нивелир для измерения 

превышений; 

использовать теодолит для измерения углов; 

решать простейшие задачи детальных 

разбивочных работ. 

основные 

геодезические 

определения; 

типы и устройства 

основных 

геодезических 

приборов; 

методику выполнения 

разбивочных работ. 

 

1.4 Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Способный ставить перед собой цели под для решения ЛР14 
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возникающих профессиональных задач, подбирать способы 

решения и средства развития, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

Способный искать и находить необходимую информацию 

используя разнообразные технологии ее поиска, для решения 

возникающих в процессе производственной деятельности 

проблем при строительстве и эксплуатации объектов 

капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 17 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  80 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

лабораторные работы   

практические занятия 38 

самостоятельная работа
9
 24 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

                                                           
9
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.08 «Информационные технологи в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОП.08 «Информационные технологи в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при 

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

ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессионый цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09  ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

использовать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

(текстовые 

редакторы, 

электронные 

таблицы, 

информационно-

поисковые системы). 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин 

и вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ; 

состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

технологию поиска информации. 

 

1.4 Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 
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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 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  
ЛР14 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  62 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  46 

самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 4 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПД.09 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.09 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж 

и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОП.09 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

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

ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01  ОК 06, 

ОК 09 ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

оформлять трудовые отношения, 

защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством; подготовки 

документов для регистрации в 

качестве индивидуального 

предпринимателя; формирование 

пакета учредительных документов 

права и обязанности работников 

в сфере профессиональной 

деятельности; законодательные 

акты и другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

 

 

1.4 Личностные результаты  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

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 территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
ЛР 3 
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отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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 готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 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 требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и 

системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как 

профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в 

том числе с использованием информационных технологий;  
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 

производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации 

объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети 

как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 
ЛР 17 
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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 усвоения 

общечеловеческих ценностей 
ЛР 19 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  10 

самостоятельная работа
10

 15 

Промежуточная аттестация 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.10 «Экономика организации» является обязательной 

частью  общепрофессионального  цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОП.10 «Экономика организации» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

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

ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09 

ОК 11,  

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

составлять сметную документацию, 

используя нормативно-справочную 

литературу  

организация производственного и 

технологического процессов; 

материально – технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели 

их эффективного использования; 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

методика разработки бизнес – 

плана; 

состав, порядок разработки, 

согласования и утверждения 

проектно-сметной документации 

 

 

1.3 Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  
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воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  40 

самостоятельная работа  - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация « Экономика организации» - 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.11 «Менеджмент» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОПД.11 «Менеджмент» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

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

ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессионый цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09– ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового общения; 

принимать 

эффективные 

решения. 

функции менеджмента; 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

методы управления конфликтами; 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

 

1.4Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 
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безопасности, в том числе цифровой 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  6 

самостоятельная работа
11

  

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

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

ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 10, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте. 

Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности. 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации. 

Основы законодательства о труде, 

организации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма 

на рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны 

государства. 

Задачи и основные мероприятия 
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Применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью. 

Владеть способами бесконфликтного 

общения и само регуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы. 

Оказывать первую помощь. 

гражданской обороны. 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах. 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке. 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи. 

 

1.3. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

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 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической ЛР 5 
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памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

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 требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 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 усвоения 

общечеловеческих ценностей 
ЛР 19 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  48 

самостоятельная работа
12

  

Промежуточная аттестация 2 
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Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

  

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13  ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОП.13  «Охрана труда» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

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

ОК 06, ОК 09  ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессионый цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, ОК 09 

 ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3,  

ПК 2.1 – 

ПК 2.5,  

ПК 3.1 – 

ПК 3.6,  

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

 проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

производственных факторов в 

профессиональной деятельности; 

 разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие безопасные 

условия труда. 

 обеспечивать рабочие 

места, их техническое оснащение. 

 

 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. 

 инструкции по охране 

труда, производственной санитарии 

и промышленной и пожарной 

безопасности. 

 

 

 

1.4. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

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 
ЛР 2 



 

  

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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 готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

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 требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 



 

  

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 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 усвоения 

общечеловеческих ценностей 
ЛР 19 

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:  

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 

ОП. 14 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Программа учебной дисциплины является частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОП. 14 Санитарно-техническое оборудование зданий 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

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

ПК 4.1 – ПК 4.4. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессионый цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

 читать разбивочные чертежи; 

 разрабатывать чертежи и схемы 

инженерных сетей и оборудования зданий; 

. 

 назначения и 

принципиальные 

схемы инженерно-

технических систем 

зданий и 

территорий 

поселений; 

 основы расчета 

водоснабжения и 

канализации;  

 основы 

проектирования 

отопления и 

вентиляции зданий 

 

1.4 Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

ЛР 4 
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конструктивного «цифрового следа» 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 32 

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП .15 «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП. 15 Основы финансовой грамотности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций ОК 02 – 

ОК 06, ОК 09.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному  учебному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2,  

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.6,  

ОК.9 

-разбираться в финансовых институтах и 

финансовых продуктах, а также о способах 

получения информации об этих продуктах и 

институтах из различных источников; 

-использовать полученную информацию в 

процессе принятия решений о сохранении и 

накоплении денежных средств, при оценке 

финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных 

финансовых услуг в процессе выбора; 

-использовать такие способы повышения 

благосостояния, как инвестирование денежных 

средств, использование пенсионных фондов, 

создание собственного бизнеса. 

 

-основные банковские услуги, 

работу с ценными бумагами, 

налоговую систему РФ, 

основы страхования, 

финансовые механизмы 

деятельности фирм, основы 

бизнес-планирования, роль 

денег в современном мире и 

возможные денежные риски, 

основ построения семейного 

бюджета. 

 

              1.4. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической 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 готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 
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Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 

технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при 

строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 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 усвоения 

общечеловеческих ценностей 
ЛР 19 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  40 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические работы 20 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП 16 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК04,ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11, ПК1.1, ПК1.2, ПК2.1. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессионый цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК01,ОК02, 

ОК03, 

ОК04,ОК05, 

ОК06,ОК07, 

ОК08,ОК09, 

ОК10,ОК11, 

ПК1.1,ПК1.2, 

ПК2.1. 

-организовывать свою 

деятельность как 

индивидуального 

предпринимателя или коллектива 

организации; 

- планировать свою деятельность, 

деятельность коллектива; 

- устанавливать партнерские 

связи; 

- заключать хозяйственные 

договора; 

- отчитываться за ведение 

хозяйственной деятельности; 

- обеспечивать получение 

прибыли от ведения 

хозяйственной деятельности; 

 

- организационно-правовые формы 

организаций; 

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

- методы анализа хозяйственной 

деятельности организации; 

- организацию производственного 

технологического процесса; 

- методические и нормативные 

документы по учету и отчетности 

организации 

-  

 

1.4. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

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 территориальном самоуправлении, в том числе на 

ЛР 2 
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условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической 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 готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения 

возникающих профессиональных задач, подбирать способы 

решения и средства развития, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию 

используя разнообразные технологии ее поиска, для решения 

возникающих в процессе производственной деятельности проблем 

при строительстве и эксплуатации объектов капитального 

строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
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Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей 
ЛР 19 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

Объем образовательной программы 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа
13

 - 

Промежуточная аттестация 
14

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

14
Проводится в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01 «УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления» 

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 

газораспределения и газопотребления 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

чтении чертежей рабочих проектов; 

составлении эскизов и проектирования элементов систем 
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опыт газораспределения и газопотребления; 

выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями 

нормативно-справочной литературы, и технико-экономической 

целесообразности их применения; 

составлении спецификаций материалов и оборудования систем 

газораспределения и газопотребления. 

Уметь вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения; 

строить продольные профили участков газопроводов; 

вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; 

моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних 

газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных 

объектов; 

читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при 

помощи персонального компьютера; 

пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета 

элементов систем газораспределения и газопотребления; 

определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и 

высокого давления; 

выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и 

газопотребления; 

подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; 

выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием 

вычислительной техники и персональных компьютеров; 

заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в 

соответствии с государственными стандартами и техническими условиями. 

Знать классификацию и устройство газопроводов городов и населенных 

пунктов; 

основные элементы систем газораспределения и газопотребления; 

условные обозначения на чертежах; 

устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры; 

автоматические устройства систем газораспределения и 

газопотребления; 

состав проектов и требования к проектированию систем 

газораспределения и газопотребления; 

алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего 

оборудования; 

устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора 

оборудования газорегуляторных пунктов; 

устройство и параметры газовых горелок; 

устройство газонаполнительных станций; 

требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных 

установок сжиженных углеводородных газов; 

нормы проектирования установок сжиженного газа; 

требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии; 

параметры и технические условия применения трубопроводов и арматуры. 
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1.2 Личностные результаты  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

 

Объем образовательной 

программы в академических 

часах 

Квалификация 

техник 

Всего часов:  748 

из них на освоение МДК  478 

в том числе самостоятельная 

работа 
20 

на практику учебную  72 

на практику производственную  180 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа
15

 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторн

ых и 

практически

х занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственн

ая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1-1.3 

ОК 01-11 

МДК 01.01 Особенности 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления 

264 

 

254 

 

130  72   

98 

ПК 1.1-1.3 

ОК 01-11 

МДК 01.02 Реализация 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

214 214 

 

80 

 

40  

 

  61 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

180  

 

 180  

 Учебная практика 72    

 Промежуточная 

аттестация 

18          

 Всего:  748 458  210 

 

40 72  

 

180 318 

                                                           
15

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

МОНТАЖУ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления 

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

монтажу 

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

газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами 

по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества 

строительно-монтажных работ 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

подготовке и оборудовании участка производства однотипных 

строительных работ; 

определении потребности производства строительных работ в 

материально-технических ресурсах; 

контроле качества и объема (количества) материально-технических 

ресурсов; 

осуществлении оперативного планирования и контроля выполнения 

производства строительных работ; 

проведении контроля соблюдения технологии производства однотипных 

строительных работ; 

ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ; 

осуществлении текущего контроля качества результатов производства 

однотипных строительных работ; 

выявлении причин отклонений результатов строительных работ от 

требований нормативной, технологической и проектной документации; 
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оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

участка однотипных строительных работ; 

проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и 

требованиям пожарной безопасности; 

разработке и согласовании календарных планов производства 

строительных работ; 

оформлении разрешений и допусков для производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; 

разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, 

направленных на исправление дефектов результатов однотипных 

строительных работ; 

разработке, планировании и контроле выполнения мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин возникновения отклонений 

результатов выполненных однотипных строительных работ от требований 

нормативной технической, технологической и проектной документации; 

определении потребности производства строительных работ на объекте 

капитального строительства в материально-технических ресурсах; 

осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов 

строительных работ. 

Уметь определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и 

оборудованию участка производства однотипных строительных работ; 

определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других 

видов материально-технических ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и календарными планами производства 

однотипных строительных работ; 

производить документальный, визуальный и инструментальный 

контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, 

оборудования и других видов материально-технических ресурсов; 

осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов; 

разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и 

графиков производства однотипных строительных работ; 

производить расчеты объемов производственных заданий в соответствии 

с имеющимися материально-техническими и иными ресурсами, 
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специализацией, квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников; 

осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества 

результатов производства и сравнительный анализ соответствия данных 

контроля качества строительных работ; 

осуществлять документальное сопровождение результатов 

операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля 

качества работ); 

осуществлять документальное оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов 

(заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); 

подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

осуществлять документальное сопровождение производства 

строительных работ (журналы производства работ, табели учета рабочего 

времени, акты выполненных работ); 

осуществлять документальное сопровождение приемочного контроля в 

документах, предусмотренных действующей в организации системой 

управления качеством (журналах работ, актах скрытых работ, актах 

промежуточной приемки ответственных конструкций); 

осуществлять обработку информации в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент 

приспособления для строительного производства; 

применять современные способы отчетности и хранения технической 

документации на объекты капитального строительства; 

вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с 

производством однотипных строительных работ, использованием 

строительной техники и складированием материалов, изделий и 

конструкций; 

определять перечень работ по обеспечению безопасности участка 

производства однотипных строительных работ (ограждение строительной 
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площадки, ограждение или обозначение опасных зон, освещение); 

определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной 

защиты работников, выполняющих однотипные строительные работы. 

Знать требования технических документов, основные положения, нормативные 

акты, регулирующие строительную деятельность, технические условия, 

строительные нормы и правила и другие нормативные документы по 

проектированию, порядку проведения, технологии, организации 

строительного производства; 

способы и методы планирования строительных работ (календарные 

планы, оперативные планы, графики производства работ); 

методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 

производственных заданий; 

методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, 

необходимых для выполнения объемов, предусмотренных 

производственными заданиями и календарными планами производства 

однотипных строительных работ; 

методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования 

строительных генеральных планов; 

технологии производства однотипных строительных работ; 

особенности производства строительных работ на опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства; 

требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего 

имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных 

необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям 

инвалидов; 

виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, 

оборудования, энергетических установок, транспортных средств, 

технологической оснастки и другой техники, применяемой при выполнении 

строительных работ; 

методы визуального и инструментального контроля качества объемов 

(количества) поставляемых материально-технических ресурсов и 

результатов производства строительных работ; 

схемы операционного контроля качества строительных работ; 

методы и средства устранения дефектов результатов производства 

строительных работ (применение альтернативных технологий производства 

работ, материалов и комплектующих, повышение квалификации 
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работников); 

основы документоведения, современные стандартные требования к 

отчетности. 

1.2 Личностные результаты  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

 

 

 

 

2. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, ОТВОДИМОЕ НА ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Объем образовательной 

Квалификация 

техник 
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программы в академических 

часах 

Всего часов: 
658 

на освоение МДК 
502 

в том числе самостоятельная 

работа 20 

на практику производственную 
72 

На практику учебную 
72 
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2.2. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления 

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 

ОК 01-11 

Раздел 1 Реализация 

технологических процессов монтажа 

систем газораспределения и 

газопотребления 

244 234 60 

 

 

40 10 

 

 

- 72 - 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01-11 

Раздел 2 Контроль соответствия 

качества монтажа систем 

газораспределения и 

газопотребления требованиям 

нормативной и технической 

документации 

218 200 46  10 - - - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

72  72 

 Всего: 534 462 102 40 20  72 72 

                                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 

одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса  или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03 «ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РАБОТ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем газораспределения и газопотребления 

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

систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления 

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

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления 

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

соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и 

газопотребления 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

разработке проектов производственных заданий и графиков 

профилактических и текущих работ на газопроводах низкого давления; 

составлении проекта планов текущего и капитального ремонта 

котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования 

котельной; 

обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных 

газопроводов низкого давления, групповых баллонных и резервуарных 

газовых установок, а также запорной и регулирующей арматуры; 

проверке (технической диагностике) состояния газопроводов 

приборами ультразвукового контроля; 

ведении журнала технических осмотров в соответствии с 

современными стандартными требованиями к отчетности; 

осуществлении анализа параметров настройки регуляторов давления 

и предохранительных клапанов; 

осуществлении контроля утечек газа из баллонной или резервуарной 

установки, работоспособности отключающих устройств; 

осуществлении контроля производства работ по подключению новых 

абонентов к газопроводу низкого давления; 

осуществлении контроля давления и степени одоризации газа, 

подаваемого в газопроводы низкого давления, элементам домового 
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газового оборудования; 

выявлении фактов несанкционированного подключения и безучетного 

пользования газом; 

проверке эффективности антикоррозийной электрохимической 

защиты подземных газопроводов низкого давления; 

обеспечении замены баллонов сжиженного углеводородного газа в 

групповых баллонных установках и заправки резервуаров сжиженного 

углеводородного газа; 

осуществлении контроля наличия и удаления влаги и конденсата из 

газопровода в соответствии с нормативными документами; 

осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и 

вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых 

в процессе технического обслуживания и ремонта; 

обеспечении плановых осмотров элементов домового газового 

оборудования; 

техническом освидетельствовании стальных внутридомовых 

газопроводов, систем газопотребления приборами ультразвукового 

контроля; составлении актов и дефектных ведомостей о техническом 

состоянии домового газового оборудования, газопроводов, 

отключающих устройств и других элементов; 

контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения 

надлежащего технического состояния домового газового оборудования, 

мест установки газоиспользующего оборудования на предмет 

свободного доступа к элементам домового газового оборудования; 

актуализации результатов обхода потребителей бытового газа, 

фиксировании выявленных нарушений правил пользования газом и 

выдаче предписания; 

ведении необходимой отчетной документации в соответствии с 

современными стандартными требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления документации; 

организации работы подчиненного персонала при ликвидации аварий 

и проведении аварийно-восстановительных работ; 

проведении производственного инструктажа персонала на рабочем 

месте; 

осуществлении проверки технического состояния и контроля работы 

котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, 

трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики 

инженерных сетей, зданий и сооружений; 

анализе работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного 

оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и 

автоматики, проведении учета выявленных неисправностей и дефектов и 

отражении результатов в отчетной документации. 

Уметь проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, 

технического состояния котлового оборудования, вспомогательного 
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оборудования; 

проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования 

и испытания; 

вести журналы учета обходов и осмотров, фиксировать изменение 

технического состояния элементов газопровода низкого давления, 

оборудования котельных; 

выявлять несанкционированные подключения к газопроводу, 

используя современную контрольно-измерительную технику; 

обеспечивать рабочие места, их техническое оснащение; 

вести табель учета рабочего времени персонала, выполняющего 

работы по эксплуатации трубопроводов; 

организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, 

текущему и капитальному ремонту котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных 

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

весенне-летним условиям эксплуатации; контролировать процесс работы 

газоподающего и газоиспользующего оборудования в штатном режиме, 

при проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту 

помещений; 

обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и 

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

сооружений котельной в ремонт; 

работать с компьютером в качестве пользователя с применением 

специализированного программного обеспечения по эксплуатации 

газопроводов низкого давления. 

Знать нормативные правовые акты, другие нормативные и методические 

документы, регламентирующие производственную деятельность в 

соответствии со спецификой выполняемых работ; 

методы визуального и инструментального контроля технического 

состояния газопроводов низкого давления, элементов домового газового 

оборудования; 

правила эксплуатации газопроводов низкого давления; 

технологические процессы производства работ по ремонту 

газопроводов, по техническому обслуживанию и ремонту элементов 

домового газового оборудования; 

требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности 

при производстве работ по эксплуатации наружных газопроводов 

низкого давления; домового газового оборудования; 

технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, 

подаваемому в газопроводы низкого давления, запорной и 

регулирующей арматуре, опорам, металлоконструкциям и другому 

оборудованию, и сооружениям на газопроводе низкого давления, для 

определения соответствия их заданным в технических и иных 

документах параметрам; 
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специализированное программное обеспечение для решения задач по 

техническому содержанию и ремонту газопроводов низкого давления; 

номенклатуру и технические характеристики газоподающего и 

газоиспользующего оборудования; 

требования, предъявляемые к качеству работ по техническому 

содержанию и ремонту элементов домового газового оборудования; 

технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, 

подаваемому к газоиспользующему оборудованию, системам 

вентиляции, отключающим устройствам и автоматике; 

свойства газа и его дератизации; 

свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и 

теплопроизводительность котлоагрегатов; 

принцип работы обслуживаемых котлоагрегатов. 

 

1.2 Личностные результаты  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 460 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -296 часов; 

самостоятельной аудиторной работы обучающегося – 20 часов; 

производственной практики –126 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. 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 3.1-3.6 

ОК 01-11 

МДК 03.01 

Организация и 

контроль работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

120 110 46 - 

10 

- 

- - 

ПК 3.1-3.6 

ОК 01-11 

МДК 03.02 Реализация 

технологических 

процессов 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

196 186 56 

 

10 

 

 - 

                                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 

одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса  или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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газопотребления 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

126 - 126 

 Промежуточная 

аттестация 

18        

 Всего: 460 296 102     126 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.08. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения,  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности профессий рабочих, утвержденный профессиональным стандартом №71 

«Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления», утвержденного 

приказом министерства труда России от 11.04.2014 № 224н (ред. От 12.12.2016) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации наружных 

газопроводов низкого давления», 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»).  

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

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

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций   

18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

ВД 5.7 Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей домохозяйства 

ПК 5.7.1 Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газовых 

сетей домохозяйства 

ПК 5.7.2 Выполнение работ по ремонту элементов газовых сетей домохозяйства 

ПК 5.7.3 Проведение пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей 

домохозяйства 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

Иметь практический 

опыт 

получение сменного задания на производство работ по 

техническому обслуживанию газовых сетей домохозяйств; 

проверка исправности и работоспособности инструмента 

приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в 

соответствии с маршрутами обходов; 

осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства 

на отсутствие поверхностных дефектов; 

очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов 

опорно-подвесной системы трубопроводов газовых сетей 

домохозяйства от пыли и грязи; 

выполнение профилактических работ на газовых сетях 

домохозяйства в соответствии с требованиями технических 

регламентов; 

удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке 

установленном технической документацией; 

получение сменного задания на производство работ по ремонту 

элементов газовых сетей домохозяйства; 

проверка исправности и работоспособности инструмента 

приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для 

проведения ремонтных работ; 

демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетях 

домохозяйства в сроки, установленные техническими 

регламентами; 

передача на поверку и получение поверенной запорной 

регулирующей арматуры для монтажа; 

монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях 

домохозяйства; 

профилактический ремонт элементов антикоррозийной 

электрохимической защиты; 

слесарная обработка деталей при устранении поверхностных 

дефектов трубопроводов методом сварки; 

получение сменного задания на производство пусконаладочных 

работ и испытаний газовых сетей домохозяйства после ремонта; 

проверка исправности и работоспособности инструмента 
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приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

подготовка составов для проверки герметичности резьбовых 

соединений газовых сетей домохозяйства; 

проверка сварочных соединений на «мел-керосин»; 

подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных 

работ и испытаний газовых сетей домохозяйства; 

проверка герметичности резьбовых соединений после 

проведения комплекса ремонтных работ; 

проверка работоспособности запорной и регулирующей 

арматуры газовых сетей домохозяйства под давлением 

Уметь получение сменного задания на производство работ по 

техническому обслуживанию газовых сетей домохозяйств; 

проверка исправности и работоспособности инструмента 

приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в 

соответствии с маршрутами обходов; 

осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства 

на отсутствие поверхностных дефектов; 

очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов 

опорно-подвесной системы трубопроводов газовых сетей 

домохозяйства от пыли и грязи; 

выполнение профилактических работ на газовых сетях 

домохозяйства в соответствии с требованиями технических 

регламентов; 

удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке 

установленном технической документацией; 

получение сменного задания на производство работ по ремонту 

элементов газовых сетей домохозяйства; 

проверка исправности и работоспособности инструмента 

приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для 

проведения ремонтных работ; 

демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетях 

домохозяйства в сроки, установленные техническими 

регламентами; 

передача на поверку и получение поверенной запорной 

регулирующей арматуры для монтажа; 

монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях 

домохозяйства; 

профилактический ремонт элементов антикоррозийной 

электрохимической защиты; 

слесарная обработка деталей при устранении поверхностных 

дефектов трубопроводов методом сварки; 

получение сменного задания на производство пусконаладочных 

работ и испытаний газовых сетей домохозяйства после ремонта; 

проверка исправности и работоспособности инструмента 

приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

подготовка составов для проверки герметичности резьбовых 

соединений газовых сетей домохозяйства; 

проверка сварочных соединений на «мел-керосин»; 

подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных 



 

90 
 

работ и испытаний газовых сетей домохозяйства; 

проверка герметичности резьбовых соединений после 

проведения комплекса ремонтных работ; 

проверка работоспособности запорной и регулирующей 

арматуры газовых сетей домохозяйства под давлением 

Знать принцип работы и общие технические характеристики газовых 

сетей домохозяйства; 

методы оценки технического состояния арматуры и 

трубопроводов газовых сетей домохозяйства; 

свойства газа с учетом его дератизации; 

внешние проявления поверхностных дефектов на газовых сетях 

домохозяйства; 

правила производства работ по обслуживанию газовых систем 

домохозяйства; 

требования охраны труда при техническом обслуживании 

газовых сетей домохозяйства; 

слесарное дело; 

устройство и технические характеристики запорной и 

регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства; 

правила эксплуатации газовых сетей домохозяйства; 

свойства газа с учетом его дератизации; 

принцип работы антикоррозийной электрохимической защиты 

газовых сетей домохозяйства; 

технология монтажа и демонтажа запорной и регулирующей 

арматуры газовых сетей домохозяйства; 

технология монтажа и демонтажазапорной и регулирующей 

арматуры газовых сетей домохозяйства; 

требования охраны труда при ремонте газовых сетей 

домохозяйства; 

слесарное дело; 

технология производства пусконаладочных работ и испытания 

газовых сетей домохозяйства; 

свойства газа с учетом его дератизации; 

методы контроля герметичности резьбовых и сварных 

соединений; 

требования охраны труда при производстве пусконаладочных 

работ и испытаний газовых сетей домохозяйства; 

слесарное дело. 
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1.2 Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

 

Объем образовательной 

программы в академических 

часах 

Квалификация 

техник 

Всего часов: 446 

на освоение МДК 50 

в том числе самостоятельная 

работа 
 

на практику учебную 234 

на практику производственную 144 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельна

я работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всег

о 

 

В том числе 

Лабораторны

х и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

) 

Учебна

я 

 

Производственна

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК  

ОК 01-11 

МДК 04.01 

Спецтехнология по 

профессии 

(приложение 2 

ФГОС) 

50 50 42  234  

 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

144  144  

 Промежуточная 

аттестация 

18 18   2 2  

 Всего: 212 78 42 - 234 144  

 


