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АННОТАЦИЯ 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 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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
ОК 01 –
ориентироваться в
основные категории и понятия философии;
ОК 06,
наиболее общих
основы философского учения о бытии;
ОК 09,
философских
сущность процесса познания;
ОК 10
проблемах бытия,
основы научной, философской и религиозной картины
познания,
мира;
ценностей, свободы и
условия формирования личности, свободы и
смысла жизни как
ответственности за сохранение жизни, культуры,
основе формирования
окружающей среды;
культуры
социальные и этические проблемы, связанные с
гражданина и будущего развитием и использованием достижений науки, техники
специалиста
и технологий.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:

Объем часов
48

теоретическое обучение

46

практические занятия
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет



2

АННОТАЦИЯ 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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК, ОК
ОК 01 
ОК 06

Умения
ориентироваться в современной
экономической, политической,
культурной ситуации в России и
мире;
выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социальноэкономических, политических и
культурных проблем в их
историческом аспекте

Знания
основные направления развития
ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI);
сущность и причины локальных,
региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI
в.;
основные процессы (интеграционные,
поликультурные, миграционные и
иные) политического и
экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организаций и основные направления
их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении
национальных и государственных
традиций;
содержание и назначение важнейших
правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

Объем часов
40
38

2

АННОТАЦИЯ 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 социальноэкономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК, ОК
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.

Умения
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.

Знания
лексический (1200  1400 лексических
единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода
(со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.

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

Объем часов
166

в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в конце каждого учебного года

160
6

дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ 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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК, ОК Умения
ОК 06, ОК 08 Использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных
целей; применять рациональные
приемы двигательных функций в
профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными
для
данной
специальности

Знания
роль
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни;
условия
профессиональной
деятельности
и
зоны
риска
физического
здоровья
для
специальности;
средства
профилактики перенапряжения

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:

Объем часов
166

теоретическое обучение
практические занятия
самостоятельная работа
Промежуточная
аттестация

154
в

конце

каждого

семестра

12

дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Психология общения» является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения.
Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Психология общения» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и
профессиональных компетенций ОК 01- ОК 06.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК, ОК
ОК 01
ОК 06

Умения
Анализировать конкретные
коммуникативные ситуации и
применять полученные знания для
саморазвития и дальнейшего
профессионального роста

Знания
Базовые понятия психологии
общения, ее основные направления
и методы, основные механизмы
общения, влияющие на его
эффективность

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация (зачет)

Объем часов
48

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

28
18
2

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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК, ОК
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

Умения
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;

Знания
основные
понятия
и
методы
математического анализа дискретной
математики;
основные численные методы решения
прикладных задач;
основные
понятия
теории
вероятностей
и
математической
статистики;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация (зачет)

Объем в часах
56

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

22
32
2

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 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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК, ОК
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

Умения
выполнять расчеты с использованием
прикладных компьютерных
программ;
использовать сеть Интернет и ее
возможности для организации
оперативного обмена информацией;
использовать технологии сбора,
размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в
профессионально ориентированных
информационных системах;
обрабатывать и анализировать
информацию с применением
программных средств и
вычислительной техники;
получать информацию в локальных и
глобальных компьютерных сетях;
применять графические редакторы
для создания и редактирования
изображений;
применять компьютерные программы
для поиска информации, составления
и оформления документов и
презентаций.

Знания
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 электронновычислительных машин (далее ЭВМ) и вычислительных систем.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

Объем часов
56
22
32
2

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ЕН.03 «Экологические основы природопользования» является
обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС
по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и
профессиональных 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
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.

Умения

Знания

осознавать взаимосвязь
организмов и среды обитания;
определять условия устойчивого
состояния экосистем и причины
возникновения экологического
кризиса
соблюдать нормы экологической
безопасности; определять
направления ресурсосбережения
в рамках профессиональной
деятельности по специальности
использовать нормативные
акты по рациональному
природопользованию
окружающей среды

правила экологической безопасности
при ведении профессиональной
деятельности; основные ресурсы,
задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения
ресурсосбережения
принципы мониторинга окружающей
среды
задачи и цели природоохранных органов
управления и надзора
принципы рационального
природопользования

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
32
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
16
практические занятия
14
самостоятельная работа
2
Промежуточная аттестация (зачет)
АННОТАЦИЯ 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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
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.

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

Объем часов

Объем образовательной программы

100

в том числе:
теоретическое обучение

8

практические занятия

90

самостоятельная работа
Промежуточная аттестация (зачет)

2

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.02 «Техническая механика» является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения.
Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций ОК 01 –
ОК 06, ОК 09  ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК,
ОК
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

Умения

Знания

выполнять расчеты на прочность,
жесткость и устойчивость элементов
сооружений;
определять
координаты
центра
тяжести тел.

основные понятия и законы механики
твердого тела;
методы механических испытаний
материалов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
самостоятельная работа
консультации
Промежуточная аттестация (экзамен)

Объем в часах
66
44
10
6
6

АННОТАЦИЯ 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 ОП.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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК,
ОК
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

Умения

Знания

использовать электротехнические
законы для расчѐта электрических
цепей постоянного и переменного
тока;
выполнять электрические измерения;
использовать электротехнические
законы для расчета магнитных цепей.

основные электротехнические
законы;
методы составления и расчета
простых электрических и магнитных
цепей;
основы электроники;
основные виды и типы электронных
приборов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
самостоятельная работа
Консультации
Промежуточная аттестация (экзамен)

Объем часов
60
34
14
6
6

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 «МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.04 «Материалы и изделия» является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения.
Учебная дисциплина ОП.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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
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.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
самостоятельная работа
консультации
Промежуточная аттестация экзамен

Объем часов
54
26
16
6
6

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 «ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.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 ОП.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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК,
ОК
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

Умения

Знания

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, санитарнотехнических систем.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
самостоятельная работа
консультации
Промежуточная аттестация экзамен

Объем в часах
44
26
6
6
6

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 «ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ, ТЕПЛОТЕХНИКИ И АЭРОДИНАМИКИ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.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 ОП.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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК,
ОК
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

Умения

Знания

определять
параметры
при
гидравлическом
расчете
трубопроводов, воздуховодов;
-строить характеристики насосов и
вентиляторов;
-применять уравнения Бернулли;
-определять параметры пара по
диаграмме.

режимы движения жидкости;
-гидравлический расчет простых
трубопроводов;
-виды и характеристики насосов и
вентиляторов;
-способы
теплопередачи
и
теплообмена;
-основные свойства жидкости;
-формулы
для
расчета
гидростатического
давления
на
плоские и криволинейные стенки;
-методы борьбы с гидравлическим
ударом;

-параметры пара, теплопроводность.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

Объем часов
36
22
12
2

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.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 ОП.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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК, ОК
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

Умения
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.

Знания
основные
геодезические
определения;
типы и устройства
основных
геодезических
приборов;
методику выполнения
разбивочных работ.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
консультации
Промежуточная аттестация экзамен

Объем в часах
66
30
10
14
6
6

АННОТАЦИЯ 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 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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК, ОК
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

Умения
использовать
прикладное
программное
обеспечение
(текстовые
редакторы,
электронные
таблицы,
информационнопоисковые системы).

Знания
основные понятия автоматизированной
обработки информации, общий состав и
структуру электронно-вычислительных машин
и вычислительных систем;
базовые системные программные продукты и
пакеты прикладных программ;
состав, функции и возможности использования
информационных и телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности;
технологию поиска информации.

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

Объем в часах

Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение

50
20

практические занятия
28
самостоятельная работа
2
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.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 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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК, ОК
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

Умения
оформлять трудовые
отношения,защищать свои права в
соответствии с трудовым
законодательством; подготовки
документов для регистрации в
качестве индивидуального
предпринимателя; формирование
пакета учредительных документов

Знания
права и обязанности работников в
сфере профессиональной
деятельности; законодательные
акты и другие нормативные
документы, регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной деятельности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

Объем в часах
32

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

20
10
2

ОП.10 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.10 «Экономика организации» является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения.
Учебная дисциплина 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
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

Умения
рассчитывать по принятой
методологии основные техникоэкономические 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

Знания
организация производственного и
технологического процессов;
материально – технические, трудовые
и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их
эффективного использования;
механизмы ценообразования на
продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях;
методика разработки бизнес – плана;
состав,
порядок
разработки,
согласования
и
утверждения
проектно-сметной документации

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
самостоятельная работа
консультации
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

Объем часов
72
30
32
8
2

АННОТАЦИЯ 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 ОП.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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01 – ОК 06,
ОК 09– ОК 11,
ПК 1.1 – ПК 1.3,
ПК 2.1 – ПК 2.5,
ПК 3.1 – ПК 3.6,
ПК 4.1 – ПК 4.4

применять
в
профессиональной
деятельности приемы
делового общения;
принимать
эффективные решения.

функции менеджмента;
процесс принятия и реализации управленческих
решений;
методы управления конфликтами;
особенности
менеджмента
в
области
профессиональной деятельности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:

Объем в часах
32

теоретическое обучение

24

практические занятия

6

самостоятельная работа
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

2

АННОТАЦИЯ 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
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

Умения

Знания

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-

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.

учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них
родственные полученной
специальности.
Применять профессиональные знания в
ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в
соответствии с полученной
специальностью.
Владеть способами бесконфликтного
общения и само регуляции в
повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной
службы.
Оказывать первую помощь.

Основы военной службы и обороны
государства.
Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны.
Способы защиты населения от оружия
массового поражения.
Меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах.
Организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке.
Основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящие на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные
специальности, родственные
специальностям СПО.
Область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы.
Порядок и правила оказания первой
помощи.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

Объем в часах
68
32
34
2

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа адаптационной дисциплины разработана на основе
соответствующего ФГОС СПО по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения.
Программа адаптационной дисциплины может быть использована в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих адаптивную

образовательную программу среднего (полного) общего образования для инвалидов и
лиц с ОВЗ, при подготовке квалифицированных специалистов в сфере образования
среднего звена, в дополнительном профессиональном образовании.
1.2.
Место дисциплины в структуре ОПОП













Адаптационная дисциплина «Социальная адаптация и основы социальноправовых знаний» изучается в 3 семестре. Дисциплина имеет ярко выраженный
практико-ориентированный характер. Профессиональные и общие компетенции,
формирующиеся и совершенствующиеся в результате освоения дисциплины,
необходимы при изучении профессиональных модулей и дальнейшего использования
в профессиональной деятельности.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Использовать нормы позитивного социального поведения;
Использовать свои права адекватно законодательству;
Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;
Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных
условий их реализации;
Составлять необходимые заявительные документы;
Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных ситуациях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Механизмы социальной адаптации;
Основополагающие международные документы по правам человека;
Основы гражданского и семейного законодательства;
Основы трудового законодательства.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие
компетенции:

Код

Общие компетенции

ОК 1

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам

ОК 2

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

ОК 3

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 5

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.

ОК 9

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.
ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере

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

Объем часов
36

в том числе:
теоретическое обучение

34

практические занятия
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

2

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Способы поиска работы, рекомендации по трудоустройству, планирование карьеры
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) – является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
СПО
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения» (базовая подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Опыт работы не требуется.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ):
Учебная дисциплина «Способы поиска работы, рекомендации по трудоустройству,
планирование карьеры» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального
цикла ОП.00 основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения» (базовая подготовка)
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:










самостоятельно искать работу, используя различные источники информации о
вакансиях;
ориентироваться в ситуации на рынке труда своего региона;
составлять резюме, сопроводительное письмо;
сравнивать свои умения, знания, компетенции, личностные качества с приведенными
требованиями работодателей;
формировать портфолио;
вести общение, используя различные техники говорения и слушания;
выбирать модели эффективного поведения на собеседовании (интервью);
составлять план своей профессиональной карьеры (на ближайшую и среднюю
перспективу);

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 понятие, виды, этапы карьеры;
 инструменты планирования и развития карьеры;
 основы целеполагания и управления временем;
 способы поиска работы;
 конструктивные стили поведения при поиске работы;
 правила составления резюме и портфолио;
 этапы и технологии отбора в компанию, организацию, на предприятие (резюме,
сопроводительное письмо, тестирование, деловые игры, интервью);
 ситуацию на рынке труда и возможности развития карьеры в выбранной сфере
деятельности;
 потенциальных работодателей Московской области (в выбранной сфере
деятельности);
 виды профессиональной адаптации;
 содержание и порядок заключения трудового договора;
 порядок разрешения трудовых споров.
Коды формируемых компетенций:
ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 8
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения» (базовая подготовка) и овладению
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным видам
профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК),
включающих в себя способность:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 2 часов.

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета

36
34
8
2
2

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА»
1.1

Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства, открытие
собственного дела» (далее программа УД) – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» по специальности СПО
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программе повышения квалификации и переподготовки)
по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина «Основы предпринимательства, открытие собственного дела» входит в
общепрофессиональный цикл дисциплин (ОП 15). Дисциплина включена в образовательную
программу из часов вариативной части по запросу работодателей.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на планирование карьеры выпускника
профессиональной образовательной организации Московской области и приобретение
знаний и умений для перспективы открытия собственного дела.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
проводить
психологический
самоанализ
предрасположенности
к
предпринимательской деятельности;
- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;
- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской
деятельности;
- разрабатывать бизнес-план;

- осуществлять технико – экономическое обоснование бизнес-идеи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с
выбранными приоритетами;
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;
- состояние экономики и предпринимательства в Московской области;
- структуру и функции бизнес-плана.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов;
из них практических занятий - 18 часов;
самостоятельной работы обучающегося - часов
промежуточная аттестация – 2 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
–
презентации
–
составление таблиц и схем
–
защита проекта
–
подготовка к практическим занятиям
–
работа с основной, дополнительной, нормативно-правовой
литературой, с Интернет-ресурсами.
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет

Объем часов
106
106
0
18
0
0

0
2

АННОТАЦИЯ 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
чтении чертежей рабочих проектов;
практический
составлении
эскизов
и
проектирования
элементов
систем
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;

Знать

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.
классификацию и устройство газопроводов городов и населенных
пунктов;
основные элементы систем газораспределения и газопотребления;
условные обозначения на чертежах;
устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры;
автоматические
устройства
систем
газораспределения
и
газопотребления;
состав проектов и требования к проектированию систем
газораспределения и газопотребления;
алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего
оборудования;
устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора
оборудования газорегуляторных пунктов;
устройство и параметры газовых горелок;
устройство газонаполнительных станций;
требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных
установок сжиженных углеводородных газов;
нормы проектирования установок сжиженного газа;
требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии;
параметры и технические условия применения трубопроводов и
арматуры.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Квалификация
Объем образовательной программы в академических часах
техник
Всего часов:
944
из них на освоение МДК
652
в том числе самостоятельная работа
0
на практику учебную
108
на практику производственную
144
Промежуточная аттестация, консультации
40

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля
Объем профессионального модуля, ак. час.
Коды
профессиональных
общих
компетенций

1
ПК 1.1-1.3
ОК 01-11
ПК 1.1-1.3
ОК 01-11

Наименования разделов
профессионального модуля

2
МДК 01.01 Особенности
проектирования систем
газораспределения и
газопотребления
МДК 01.02 Реализация
проектирования систем
газораспределения и
газопотребления с
использованием
компьютерных
технологий
Учебная практика
Производственная
практика (по профилю
специальности), часов
Всего:

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК
Практики
В том числе

Суммарный
объем
нагрузки,
час.

Всего

Лабораторных
и
практических
занятий

Курсовых
работ
(проектов)

6

3

4

5

416

416

76

276

276

32

Производственная

7

8

108

40

108
144

944

Учебная

108
144

692

108

40

108

144

Самостоятельная
работа
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ02 «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
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
подготовке и оборудовании участка производства однотипных
практический строительных работ;
опыт
определении потребности производства строительных работ в
материально-технических ресурсах;
контроле качества и объема (количества) материально-технических
ресурсов;
осуществлении оперативного планирования и контроля выполнения
производства строительных работ;
проведении контроля соблюдения технологии производства однотипных
строительных работ;
ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым
видам строительных работ;
осуществлении текущего контроля качества результатов производства
однотипных строительных работ;
выявлении причин отклонений результатов строительных работ от
требований нормативной, технологической и проектной документации;
оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности
участка однотипных строительных работ;
проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и
требованиям пожарной безопасности;
разработке и согласовании календарных планов производства
строительных работ;
оформлении разрешений и допусков для производства строительных
работ на объекте капитального строительства;
разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер,
направленных на исправление дефектов результатов однотипных
строительных работ;
разработке, планировании и контроле выполнения мер, направленных на
предупреждение и устранение причин возникновения отклонений
результатов выполненных однотипных строительных работ от требований
нормативной технической, технологической и проектной документации;
определении потребности производства строительных работ на объекте
капитального строительства в материально-технических ресурсах;
осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда,
пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов
строительных работ.
Уметь
определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и
оборудованию участка производства однотипных строительных работ;
определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества)
строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других
видов
материально-технических
ресурсов
в
соответствии
с
производственными заданиями и календарными планами производства
однотипных строительных работ;
производить документальный, визуальный и инструментальный
контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий,
оборудования и других видов материально-технических ресурсов;
осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов;

Знать

разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и
графиков производства однотипных строительных работ;
производить расчеты объемов производственных заданий в соответствии
с имеющимися материально-техническими и иными ресурсами,
специализацией, квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников;
осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества
результатов производства и сравнительный анализ соответствия данных
контроля качества строительных работ;
осуществлять
документальное
сопровождение
результатов
операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля
качества работ);
осуществлять
документальное
оформление
заявки,
приемки,
распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов
(заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей);
подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для
производства строительных работ на объекте капитального строительства;
разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин и
механизмов в соответствии с производственными заданиями и
календарными планами производства строительных работ на объекте
капитального строительства;
осуществлять
документальное
сопровождение
производства
строительных работ (журналы производства работ, табели учета рабочего
времени, акты выполненных работ);
осуществлять документальное сопровождение приемочного контроля в
документах, предусмотренных действующей в организации системой
управления качеством (журналах работ, актах скрытых работ, актах
промежуточной приемки ответственных конструкций);
осуществлять обработку информации в соответствии с действующими
нормативными документами;
составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент
приспособления для строительного производства;
применять современные способы отчетности и хранения технической
документации на объекты капитального строительства;
вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников;
определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с
производством однотипных строительных работ, использованием
строительной техники и складированием материалов, изделий и
конструкций;
определять перечень работ по обеспечению безопасности участка
производства однотипных строительных работ (ограждение строительной
площадки, ограждение или обозначение опасных зон, освещение);
определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной
защиты работников, выполняющих однотипные строительные работы.
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
работников);
основы документоведения, современные стандартные требования к
отчетности.
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Квалификация
Объем образовательной программы в
техник
академических часах
Всего часов:
644
на освоение МДК
500
в том числе самостоятельная работа
на практику производственную
144

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля
Объем профессионального модуля, ак. час.
Коды
профессиональных
общих
компетенций

1
ПК 2.1-2.5
ОК 01-11

ПК 2.1-2.5
ОК 01-11

Наименования разделов
профессионального модуля

2
Раздел 1 Реализация
технологических
процессов монтажа
систем газораспределения
и газопотребления
Раздел 2 Контроль
соответствия качества
монтажа систем
газораспределения и
газопотребления
требованиям
нормативной и
технической
документации
Производственная
практика (по профилю
специальности), часов
Промежуточная
аттестация
Всего:

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК
Практики
В том числе

Суммарный
объем
нагрузки,
час.

Всего

3

Лабораторных
и
практических
занятий

4

Курсовых
работ
(проектов)

5

330

330

40

152

152

24

6

Учебная

Производственная

7

8

40

144

144

18

18

644

644

64

40

144

Самостоятельная
работа
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АННОТАЦИЯ 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
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
разработке проектов производственных заданий и графиков
практический
профилактических и текущих работ на газопроводах низкого давления;
опыт
составлении проекта планов текущего и капитального ремонта
котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования
котельной;
обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных
газопроводов низкого давления, групповых баллонных и резервуарных
газовых установок, а также запорной и регулирующей арматуры;
проверке (технической диагностике) состояния газопроводов
приборами ультразвукового контроля;
ведении журнала технических осмотров в соответствии с
современными стандартными требованиями к отчетности;
осуществлении анализа параметров настройки регуляторов давления
и предохранительных клапанов;
осуществлении контроля утечек газа из баллонной или резервуарной
установки, работоспособности отключающих устройств;
осуществлении контроля производства работ по подключению новых
абонентов к газопроводу низкого давления;
осуществлении контроля давления и степени одоризации газа,
подаваемого в газопроводы низкого давления, элементам домового
газового оборудования;
выявлении фактов несанкционированного подключения и безучетного
пользования газом;
проверке эффективности антикоррозийной электрохимической
защиты подземных газопроводов низкого давления;
обеспечении замены баллонов сжиженного углеводородного газа в
групповых баллонных установках и заправки резервуаров сжиженного
углеводородного газа;
осуществлении контроля наличия и удаления влаги и конденсата из
газопровода в соответствии с нормативными документами;
осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и
вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых
в процессе технического обслуживания и ремонта;
обеспечении плановых осмотров элементов домового газового
оборудования;
техническом
освидетельствовании
стальных
внутридомовых
газопроводов, систем газопотребления приборами ультразвукового
контроля; составлении актов и дефектных ведомостей о техническом
состоянии
домового
газового
оборудования,
газопроводов,
отключающих устройств и других элементов;
контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения
надлежащего технического состояния домового газового оборудования,
мест установки газоиспользующего оборудования на предмет
свободного доступа к элементам домового газового оборудования;
актуализации результатов обхода потребителей бытового газа,
фиксировании выявленных нарушений правил пользования газом и
выдаче предписания;
ведении необходимой отчетной документации в соответствии с

Уметь

Знать

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.
проводить диагностику элементов газопровода низкого давления,
технического состояния котлового оборудования, вспомогательного
оборудования;
проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования
и испытания;
вести журналы учета обходов и осмотров, фиксировать изменение
технического состояния элементов газопровода низкого давления,
оборудования котельных;
выявлять несанкционированные подключения к газопроводу,
используя современную контрольно-измерительную технику;
обеспечивать рабочие места, их техническое оснащение;
вести табель учета рабочего времени персонала, выполняющего
работы по эксплуатации трубопроводов;
организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию,
текущему и капитальному ремонту котлоагрегатов, котельного и
вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных
сетей, зданий и сооружений, по подготовке котельной к осенне-зимним и
весенне-летним условиям эксплуатации; контролировать процесс работы
газоподающего и газоиспользующего оборудования в штатном режиме,
при проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту
помещений;
обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и
вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и
автоматики (КИПиА), трубопроводов и инженерных сетей, зданий и
сооружений котельной в ремонт;
работать с компьютером в качестве пользователя с применением
специализированного программного обеспечения по эксплуатации
газопроводов низкого давления.
нормативные правовые акты, другие нормативные и методические
документы, регламентирующие производственную деятельность в
соответствии со спецификой выполняемых работ;
методы визуального и инструментального контроля технического
состояния газопроводов низкого давления, элементов домового газового
оборудования;
правила эксплуатации газопроводов низкого давления;
технологические процессы производства работ по ремонту

газопроводов, по техническому обслуживанию и ремонту элементов
домового газового оборудования;
требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности
при производстве работ по эксплуатации наружных газопроводов
низкого давления; домового газового оборудования;
технические характеристики и требования, предъявляемые к газу,
подаваемому в газопроводы низкого давления, запорной и
регулирующей арматуре, опорам, металлоконструкциям и другому
оборудованию, и сооружениям на газопроводе низкого давления, для
определения соответствия их заданным в технических и иных
документах параметрам;
специализированное программное обеспечение для решения задач по
техническому содержанию и ремонту газопроводов низкого давления;
номенклатуру и технические характеристики газоподающего и
газоиспользующего оборудования;
требования, предъявляемые к качеству работ по техническому
содержанию и ремонту элементов домового газового оборудования;
технические характеристики и требования, предъявляемые к газу,
подаваемому
к
газоиспользующему
оборудованию,
системам
вентиляции, отключающим устройствам и автоматике;
свойства газа и его дератизации;
свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и
теплопроизводительность котлоагрегатов;
принцип работы обслуживаемых котлоагрегатов.
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Квалификация
Объем образовательной программы в
техник
академических часах
Всего часов:
402
на освоение МДК
294
в том числе самостоятельная работа
на практику производственную
108

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля
Объем профессионального модуля,ак. час.
Коды
профессиональных
общих
компетенций

1
ПК 3.1-3.6
ОК 01-11

ПК 3.1-3.6
ОК 01-11

Наименования разделов
профессионального модуля

2
МДК 03.01 Организация
и контроль работ по
эксплуатации систем
газораспределения и
газопотребления
МДК 03.02 Реализация
технологических
процессов эксплуатации
систем газораспределения
и газопотребления
Производственная
практика (по профилю
специальности), часов
Всего:

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК
Практики
В том числе

Суммарный
объем
нагрузки,
час.

Всего

3

Лабораторных
и
практических
занятий

Курсовых
работ
(проектов)

5

6

4

108

108

30

186

186

48

108

402

Учебная

Производственная

7

8

108

294

78

108

Самостоятельная
работа

9

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей
служащих»
18449 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве
18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной
вид деятельности одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих
(указанных в приложении 2 ФГОС) и соответствующие общие компетенции и
профессиональные компетенции:
18449 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве
18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08

ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код
18449
ВД 4.1
ПК 4.1.1
ПК 4.1.2
ПК 4.1.3
ПК 4.1.4
ВД 4.2
ПК 4.2.1
ПК 4.2.2

18554
ВД 4.3
ПК 4.3.1
ПК 4.3.2
ПК 4.3.3

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве
Проведение простых и средней сложности аварийно-восстановительных и
ремонтных работ (АВиР-работ) на объектах газовой отрасли
Выполнение погрузочно-разгрузочных работ при проведении АВиР-работ на
объектах газовой отрасли
Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при проведении АВиРработ на объектах газовой отрасли
Выполнение простых и средней сложности ремонтно-восстановительных работ
на объектах газовой отрасли
Выполнение простых и средней сложности монтажных работ на объектах
газовой отрасли
Проведение простых и средней сложности изоляционных работ при проведении
АВиР-работ на объектах газовой отрасли
Подготовка к выполнению простых и средней сложности изоляционных работ на
объектах газовой отрасли
Покрытие изоляционными материалами поверхностей простой конфигурации на
объектах газовой отрасли
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей домохозяйства
Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газовых сетей
домохозяйства
Выполнение работ по ремонту элементов газовых сетей домохозяйства
Проведение пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Код
18449
Иметь практический
опыт

Наименование видов деятельности и требований к
практическому опыту, знаниям и умениям
Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом
хозяйстве
в погрузке и разгрузке труб, тяжеловесных, негабаритных
грузов, механизмов, инструментов и приспособлений для
ремонта устройств и сооружений на объектах газовой отрасли;
сборке оборудования подъемных сооружений, дорожностроительной и специальной техники в местах проведения
АВиР-работ;
строповки и расстроповки грузов при доставке новой трубы,
катушки, захлеста, трубопроводного узла, привода запорного
устройства, редукторов, техники и оборудования к месту
проведения АВиР-работ;
строповки и расстроповки труб, трубопроводной арматуры
(ТПА) и оборудования при сварке;
расстановки оборудования на рабочих местах;
подготовки инструментов и оборудования к работе;

снятие знаков и плакатов, ограждений крановых узлов с
последующей их установкой после проведения АВиР-работ;
установке защитных и оградительных устройств в местах аварий
и проведения АВиР-работ;
определение
местоположения
и
глубины
залегания
трубопровода, кабеля, подземных коммуникаций;
отвод воды от крановых площадок, из шурфов, траншей,
потенциально опасных участков трубопроводов в месте
проведения АВиР-работ;
замер загазованности в местах проведения АВиР-работ;
контроль состояния работающих в колодцах, котлованах при
проведении АВиР-работ;
очистка и приведение в порядок территории в месте проведения
АВиР-работ;
переключение ТПА путем открытия и закрытия кранов и
задвижек по команде диспетчера или руководителя работ;
удаление газа из участка трубопровода через продувочные свечи;
очистка поверхности трубопроводов и ТПА, крановых
площадок, оборудования от остатков грунта, наледи и снега;
очистка внутренней полости трубопровода от посторонних
предметов;
зарядка пескоструйного аппарата песком;
пескоструйная очистка поверхности трубопроводов, ТПА и
оборудования;
установка и снятие временных герметизирующих устройств
(ВГУ), глиняных пробок на трубопроводах;
контроль давления в установленных в трубопроводах ВГУ при
проведении АВиР-работ;
извлечение из траншеи и транспортировка деформированного
участка трубопровода в сторону;
изготовление деревянных щитов, настилов;
укрепление стенок траншей и котлованов с оттеской бревен,
брусков, досок;
выполнение несложных штукатурных работ при проведении
АВиР-работ на объектах газовой отрасли;
выполнение простых малярных работ вручную при проведении
АВиР-работ на объектах газовой отрасли с приготовлением
грунтовочных и окрасочных составов;
сортировка труб, фасонных частей и средств крепления для
ремонта и монтажа;
очистка ТПА, оборудования и крепежных элементов от
консервирующей смазки;
подача материалов в траншеи и котлованы;
устройство всех видов оснований под трубопроводы,
оборудование, коллекторы, каналы, камеры и колодцы;
изготовление приспособлений для ремонта и монтажа;
выявление и устранение неполадок выявление и устранение
неполадок в используемом оборудовании, приспособлениях и
инструменте, возникающих при производстве работ;
ковка деталей по эскизам и шаблонам;
вскрытие (шурфовка) трубопровода, кабеля, подземных
коммуникаций в месте проведения АВиР-работ;

разработка грунта вручную в местах установки ВГУ, глиняных
пробок и вокруг трубопровода;
зачистка дна и стенок траншей и котлованов;
уплотнение грунта под трубопроводом и у тела трубы;
подсыпка подушки трубы мягким грунтом;
засыпка траншей и приямков после окончания работ;
слесарная обработка деталей и узлов по 11  14 квалитетам;
разметка, сверление или пробивка отверстий;
правка, опиловка и нарезание резьб на трубах;
промывка, чистка, смазка деталей, узлов и механизмов;
шабрение деталей с помощью механизированного инструмента;
гнутье труб диаметром до 200 мм при сборке их под сварку;
правка концов труб диаметром до 200 мм при сборке их под
сварку;
зачистка и опиловка концов стальных труб диаметром до 200 мм
при сборке их под сварку;
просушка и утепление стыков стальных труб при сварке;
поворачивание стальных труб диаметром до 200 мм при сварке
стыков;
совмещение кромок труб диаметром до 200 мм путем их
центровки для выполнения сварочных работ;
стыковка труб диаметром до 200 мм с фланцами;
зачистка сварных швов от шлака и окалины после сварки;
пробивка отверстий механизированным инструментом в стенах
камер и колодцев для ввода труб;
соединение труб манжетами с уплотнительным раствором (при
прокладке кабелей);
снятие и установка на трубопровод балластирующих устройств;
визуальный осмотр места проведения изоляционных работ;
проверка состояния изоляции оборудования, трубопровода и
ТПА;
ручная и механизированная очистка трубопровода, ТПА и
оборудования от старого изоляционного покрытия;
обеспыливание, осушка и подогрев (при необходимости)
изолируемых поверхностей, в том числе механизированным
способом;
приготовление битумных мастик, праймера и специальных
окрасочных составов;
подогрев битумных мастик и разлив в емкости для
транспортировки;
подготовка рулонных изоляционных материалов к проведению
работ;
продувка швов и торкретируемой поверхности сжатым
воздухом;
раскрой рулонных изоляционных материалов по заданному
размеру для простых и средней сложности изоляционных работ;
покрытие поверхностей простой конфигурации битумной
мастикой, праймером;
нанесение шпатлевочных и специальных окрасочных составов
кистью на прямолинейные поверхности;
оклейка
рулонными
изоляционными
материалами
горизонтальных плоских поверхностей, прямых участков

трубопроводов и цилиндрических поверхностей;
торкретирование и гидроизоляция колодцев;
изоляция плоскостей минераловатными и стекловатными матами
прошивными и на синтетической связке, минераловатными
полуцилиндрами, формованными полуцилиндрами и плитами;
изоляция горячих и холодных поверхностей простой
конфигурации;
установка бандажей и опорных колец всех видов;
монтаж готовых деталей металлопокрытий на горизонтальных
плоских поверхностях, прямых участках трубопроводов и
цилиндрических поверхностях без подгонки и вырезки.
Уметь

выполнять погрузочно-разгрузочные работы;
устанавливать защитные и оградительные устройства на местах
проведения погрузочно-разгрузочных работ;
визуально определять центр тяжести перемещаемых грузов;
выбирать способы безопасной строповки и перемещения грузов,
в том числе тяжеловесных и негабаритных;
выполнять строповку и расстроповку грузов, в том числе
тяжеловесных и негабаритных;
выполнять сборку оборудования подъемных сооружений,
дорожно-строительной и специальной техники;
поверять исправность стропов игрузозахватных приспособлений
перед использованием;
читать схемы, карты, чертежи и техническую документацию
общего и специализированного назначения;
определять
фактическое
местоположение
трубопровода,
подземных коммуникаций;
выполнять плотницкие работы;
крепить стенки траншей и котлованов;
определять концентрацию метана и тяжелых углеводородов с
помощью газоанализаторов.
обеспечивать страховку работающих в колодцах, котлованах;
считывать
показания
приборов,
установленных
на
трубопроводах и ТПА;
выполнять дренажные работы;
изготавливать приспособления для ремонта и монтажа
оборудования, агрегатов и машин, трубопроводов и ТПА;
проверять
исправность
слесарного
инструмента
и
приспособлений;
работать с пескоструйным аппаратом;
выполнять простые кузнечные работы;
выполнять вспомогательные работы при сварке и резке труб на
трубопроводе;
выполнять простые малярные и штукатурные работы;
производить
установку
ВГУ,
глиняных
пробок
на
трубопроводах;
определять давление в ВГУ по приборам;
сортировать трубы, фасонные части и средства крепления;
выполнять очистку внутренней полости трубопровода от
посторонних предметов;
выполнять очистку ТПА, оборудования и крепежных элементов

от консервирующей смазки;
выполнять устройство всех видов оснований под трубопроводы,
оборудование, коллекторы, каналы, камеры и колодцы;
выявлять и устранять неполадки в используемом оборудовании,
приспособлениях и инструменте;
читать схемы, карты, чертежи и техническую документацию
общего и специализированного назначения;
выполнять земляные работы вручную и с использованием
механизмов;
осуществлять планировку траншеи для укладки трубопровода;
выполнять разметочные работы и работы по резке металла;
пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при
выполнении простых и средней сложности ремонтновосстановительных работ;
выполнять технические измерения при выполнении простых и
средней сложности ремонтно-восстановительных работ;
производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение
простых деталей;
выполнять промывку, чистку и смазку деталей, узлов и
механизмов;
выполнять разметку, сверление или пробивку отверстий;
читать схемы, карты, чертежи и техническую документацию
общего и специализированного назначения;
устанавливать и центровать трубы диаметром до 200 мм;
выполнять гнутье труб диаметром до 200 мм холодным
способом;
выполнять просушку и утепление стыков стальных труб при
сварке;
выполнять монтаж трубопроводов диаметром до 200 мм под
сварку;
стыковать трубы диаметром до 200 мм с фланцами;
выполнять монтаж трубопроводов в колодцах;
подготавливать концы труб диаметром до 200 мм, деталей и
узлов под сварку;
выполнять монтаж труб при прокладке кабелей;
выполнять технические измерения при проведении простых и
средней сложности монтажных работ;
проверять состояние изоляции оборудования, трубопровода и
ТПА;
выполнять очистку трубопровода, ТПА и оборудования от
старого изоляционного покрытия;
выполнять обеспыливание, осушку и подогрев изолируемых
поверхностей;
применять оборудование, приспособления и инструмент для
очистки трубопровода, ТПА и оборудования от старого
изоляционного покрытия, обеспыливания, осушки и подогрева
изолируемых поверхностей;
готовить битумные мастики, праймер и специальные окрасочные
составы;
подогревать битумные мастики;
определять готовность битумных мастик к работе при
приготовлении и подогреве;

Знать

выполнять раскрой рулонных изоляционных материалов по
заданному размеру;
наносить битумную мастику, праймер на поверхности простой
конфигурации;
наносить шпатлевочные и специальные окрасочные составы
кистью на прямолинейные поверхности;
оклеивать
рулонными
изоляционными
материалами
горизонтальные плоские поверхности, прямые участки
трубопроводов и цилиндрические поверхности;
выполнять торкретирование и гидроизоляцию колодцев;
выполнять
изоляцию
плоскостей
минераловатными
и
стекловатными матами прошивными и на синтетической связке,
минераловатными
полуцилиндрами,
формованными
полуцилиндрами и плитами;
выполнять изоляцию горячих и холодных поверхностей простой
конфигурации;
устанавливать бандажи и опорные кольца всех видов;
выполнять монтаж готовых деталей металлопокрытий на
горизонтальных плоских поверхностях, прямых участках
трубопроводов и цилиндрических поверхностях без подгонки и
вырезки.
правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ;
устройство и способы применения подъемно-такелажных
приспособлений;
правила и способы строповки, подъема, перемещения грузов;
назначение и правила применения стропов-тросов, цепей,
канатов;
устройство и принцип работы грузозахватных приспособлений,
применяемых при подъеме и перемещении грузов;
правила и способы сращивания и связывания стропов;
сроки эксплуатации стропов и их грузоподъемность;
устройство, назначение и порядок сборки подъемных
сооружений, дорожно-строительной и специальной техники;
требования охраны труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности;
правила чтения схем, карт и чертежей;
виды
и
назначение
оборудования,
инструментов
и
приспособлений, применяемых при проведении АВиР-работ;
схема расположения и правила пользования ТПА;
правила и способы очистки основных деталей и внутренней
полости трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов,
каналов, камер и колодцев;
принцип работы пескоструйного аппарата и правила ухода за
ним;
правила выполнения плотницких, малярных и штукатурных
работ;
правила крепления и перекрепления траншей и котлованов;
виды труб, фасонных частей, средств крепления и деталей
трубопроводов и арматуры;
правила подготовки естественных и устройства искусственных
оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, колодцы и
камеры;

порядок выполнения земляных работ вручную и с
использованием механизмов;
правила разработки грунта при укладке трубопровода;
требования к нормативной глубине залегания трубопроводов;
правила эксплуатации приборов (трассоискателей);
порядок локализации и ликвидации аварий и инцидентов на
объектах;
типы креплений стенок траншей в зависимости от
характеристики грунта;
виды инструментов и приспособлений, используемых при
плотницких работах;
виды применяемых пиломатериалов и свойства древесины;
устройство и правила применения электрифицированного
инструмента;
способы устройства временных сооружений при изготовлении
настилов, креплении стенок траншей и котлованов;
правила работы в колодцах, котлованах;
способы и средства страховки работающих в колодцах,
котлованах;
способы и устройства для удаления воды;
физические и химические свойства метана, тяжелых
углеводородов и нефтепродуктов;
порядок вывода трубопровода в ремонт, проведения работ по
отключению участков трубопроводов для проведения работ и
ввода трубопровода в эксплуатацию;
правила выполнения простых кузнечных работ;
требования охраны труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности;
применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
правила чтения схем, карт и чертежей;
устройство и назначение трубопроводов на объектах газовой
отрасли;
устройство, назначение и принцип действия ТПА;
принципиальная технологическая схема и схема коммуникаций
ремонтируемого объекта;
требования, предъявляемые к основаниям под трубопроводы;
основные приемы и методы выполнения слесарных работ;
порядок выполнения земляных работ при шурфовке
трубопроводов и оборудования, расположенного под землей;
основные понятия о допусках и посадках, квалитетах, классах
точности и чистоты обработки деталей;
способы технических измерений при проведении простых и
средней сложности ремонтно-восстановительных работ;
назначение, устройство и правила эксплуатации контрольноизмерительных приборов и инструментов, применяемых при
проведении АВиР-работ;
наименование, маркировка и правила применения масел, смазок
и моющих составов;
особенности ремонта магистральных трубопроводов в траншее с
разрезкой труб, без разрезки труб, на бровке траншеи;
требования охраны труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности;

требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб,
собранным под сварку;
виды труб и деталей трубопроводов и арматуры, прокладочного
материала и набивок;
способы технических измерений при проведении простых и
средней сложности монтажных работ;
назначение, устройство и правила эксплуатации контрольноизмерительных приборов и инструментов, применяемых при
проведении АВиР-работ;
требования, предъявляемые к установке фасонных частей и
запорной арматуры;
способы крепления трубопроводов;
способы просушки и утепления стыков стальных труб при
сварке;
способы пробивки отверстий в стенах камер и колодцев для
ввода труб;
правила установки и центровки труб;
виды прокладочных и уплотнительных материалов;
виды и технология гнутья труб холодным способом;
виды приспособлений, используемых для гнутья труб;
приемы и методы соединения труб резьбой, фланцами, муфтами,
сваркой;
порядок снятия и установки на трубопровод балластирующих
устройств;
требования охраны труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности;
номенклатура, назначение и свойства битумных мастик,
праймера, специальных окрасочных составов, рулонных
изоляционных материалов;
правила
транспортировки,
складирования
и
хранения
изоляционных материалов;
назначение, устройство и правила применения оборудования,
приспособлений и инструмента, применяемого для очистки
трубопровода, ТПА и оборудования от старого изоляционного
покрытия, очистки, обеспыливания, осушки и подогрева
изолируемых поверхностей;
состав и способы приготовления битумных мастик, праймера и
специальных окрасочных составов;
правила и способы подготовки поверхностей под изоляционные
покрытия;
способы раскроя рулонных изоляционных материалов по
заданному размеру;
требования,
предъявляемые
к
качеству изоляционных
материалов и покрытий;
требования охраны труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности;
основные свойства изоляционных материалов и изоляционных
покрытий;
номенклатура, назначение и правила нанесения битумной
мастики, шпатлевочных и специальных окрасочных составов,
наклейки рулонных материалов на изолируемые поверхности;
назначение, устройство и правила применения оборудования,

приспособлений и инструмента, применяемого для нанесения
изоляционных покрытий;
способы
монтажа
защитных
металлопокрытий
на
горизонтальных плоских поверхностях, прямых участках
трубопроводов и цилиндрических поверхностях;
способы и приемы нанесения торкрета на армированные и
неармированные поверхности;
способы крепления защитных покрытий из минеральных
материалов
на
прямых
участках
трубопроводов
и
цилиндрических поверхностях;
требования, предъявляемые к качеству выполненной изоляции;
требования охраны труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности
18554
Иметь
опыт

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
практический 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

Уметь

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
получение сменного задания на производство работ по
техническому обслуживанию газовых сетей домохозяйств;
проверка исправности и работоспособности инструмента
приспособлений и средств индивидуальной защиты;
выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в
соответствии с маршрутами обходов;
осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства
на отсутствие поверхностных дефектов;
очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов
опорно-подвесной системы трубопроводов газовых сетей
домохозяйства от пыли и грязи;
выполнение профилактических работ на газовых сетях
домохозяйства в соответствии с требованиями технических
регламентов;
удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке
установленном технической документацией;
получение сменного задания на производство работ по ремонту
элементов газовых сетей домохозяйства;
проверка исправности и работоспособности инструмента
приспособлений и средств индивидуальной защиты;
отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для
проведения ремонтных работ;
демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетях
домохозяйства
в
сроки,
установленные
техническими
регламентами;
передача на поверку и получение поверенной запорной
регулирующей арматуры для монтажа;
монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях
домохозяйства;
профилактический
ремонт
элементов
антикоррозийной
электрохимической защиты;
слесарная обработка деталей при устранении поверхностных
дефектов трубопроводов методом сварки;
получение сменного задания на производство пусконаладочных
работ и испытаний газовых сетей домохозяйства после ремонта;
проверка исправности и работоспособности инструмента
приспособлений и средств индивидуальной защиты;
подготовка составов для проверки герметичности резьбовых
соединений газовых сетей домохозяйства;
проверка сварочных соединений на «мел-керосин»;
подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных
работ и испытаний газовых сетей домохозяйства;

Знать

проверка герметичности
резьбовых
соединений
после
проведения комплекса ремонтных работ;
проверка работоспособности запорной и регулирующей
арматуры газовых сетей домохозяйства под давлением
принцип работы и общие технические характеристики газовых
сетей домохозяйства;
методы оценки технического состояния арматуры и
трубопроводов газовых сетей домохозяйства;
свойства газа с учетом его дератизации;
внешние проявления поверхностных дефектов на газовых сетях
домохозяйства;
правила производства работ по обслуживанию газовых систем
домохозяйства;
требования охраны труда при техническом обслуживании
газовых сетей домохозяйства;
слесарное дело;
устройство и технические характеристики запорной и
регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства;
правила эксплуатации газовых сетей домохозяйства;
свойства газа с учетом его дератизации;
принцип работы антикоррозийной электрохимической защиты
газовых сетей домохозяйства;
технология монтажа и демонтажа запорной и регулирующей
арматуры газовых сетей домохозяйства;
технология монтажа и демонтажазапорной и регулирующей
арматуры газовых сетей домохозяйства;
требования охраны труда при ремонте газовых сетей
домохозяйства;
слесарное дело;
технология производства пусконаладочных работ и испытания
газовых сетей домохозяйства;
свойства газа с учетом его дератизации;
методы контроля герметичности резьбовых и сварных
соединений;
требования охраны труда при производстве пусконаладочных
работ и испытаний газовых сетей домохозяйства;
слесарное дело.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Квалификация
Объем образовательной программы в академических
часах
Всего часов:
на освоение МДК
в том числе самостоятельная работа
на практику учебную
на практику производственную

техник
644
248
252
144

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля
Объем профессионального модуля, ак. час.
Коды
профессиональных
общих
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК
Практики
В том числе

Суммарный
объем
нагрузки,
час.

Всего

Лабораторных
и
практических
занятий

Курсовых
работ
(проектов)

6

1
ПК
ОК 01-11
ПК 4.1.1-4.1.4.
ПК 4.2.1-4.2.2

2
МДК 04.01 Спецтехнология по
профессии (приложение 2 ФГОС)
18449 Слесарь аварийновосстановительных работ в
газовом хозяйстве

3
236

4

5

236

30

124

124

22

ПК 4.3.1.-4.3.3

18554 Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования

112

112

8

Учебная практика

252

Производственная практика (по
профилю специальности), часов
Промежуточная аттестация
Всего:

144
12
644

Учебная

Производственная

7

8

252
144
12
248

30

-

252

144

Самостоятельная
работа

9

