
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы философии является обязательной частью общего гу-

манитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина Основы философии обеспечивает формирование профессио-

нальных 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). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 10 

- Ориентироваться в истории раз-

вития философского знания; 

- Вырабатывать свою точку зрения 

и аргументировано дискутировать 

по важнейшим проблемам фило-

софии; 

- Применять полученные в курсе 

изучения философии знания  в 

практической, в том числе и про-

фессиональной деятельности. 

- Основных философских учений; 

- Главных философских терминов и 

понятий; 

- Проблематики и предметного поля 

важнейших философских дисци-

плин; 

- Традиционные общечеловеческие 

ценности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина История является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-

снабжения. 

Учебная дисциплина История обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Мон-

таж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9, 

10 

- организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

- принимать решения в стандарт-

ных или нестандартных ситуациях 

с пониманием ответственности за 

выбор; 

- осуществлять поиск информа-

ции, необходимой для выполнения 

поставленной задачи; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- работать в коллективе и команде, 

получать навыки общения с кол-

легами и руководством, клиента-

ми; 

- самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации; 

- ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности 

- основные факты, процессы и явле-

ния, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отече-

ственной истории;  

- современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

- особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообще-

стве; 

- основные исторические термины и 

даты. 

  



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности являет-

ся обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Мон-

таж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности обеспе-

чивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельно-

сти ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем га-

зоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9, 

10 

- переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессиональ-

ной направленности; 

- самостоятельно совершенство-

вать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

- лексический (1200 – 1400 лексиче-

ских единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарём) иностранных 

текстов профессиональной направ-

ленности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 

дифференцированный зачет – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование професси-

ональных 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). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 4, 8 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей 

- роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов; 

дифференцированный зачет – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина Психология общения обеспечивает формирование професси-

ональных 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). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

1 – 4, 6 

- распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

- анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные 

части;  

- определять этапы решения зада-

чи;  

- выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы;  

- составить план действия;  

- определить необходимые ресур-

сы; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

- реализовать составленный план;  

- оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью); 

- определять задачи для поиска 

информации;  

- определять необходимые источ-

ники информации;  

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую 

информацию;  

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

- основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или со-

циальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных обла-

стях;  

- методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах;  

- структуру плана для решения задач;  

- порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

номенклатура информационных ис-

точников, применяемых в професси-

ональной деятельности;  

- приемы структурирования инфор-

мации;  

- формат оформления результатов 

поиска информации; 

- содержание актуальной норматив-

но-правовой документации;  

- современная научная и профессио-

нальная терминология;  

- возможные траектории профессио-

нального развития и самообразова-

ния; 



- оценивать практическую значи-

мость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

- применять современную науч-

ную профессиональную термино-

логию;  

- определять и выстраивать траек-

тории профессионального разви-

тия и самообразования; 

- организовывать работу коллек-

тива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

- психологические основы деятель-

ности коллектива, психологические 

особенности личности;  

- основы проектной деятельности 

- сущность гражданско-

патриотической позиции, общечело-

веческих ценностей; 

- значимость профессиональной дея-

тельности по профессии (специаль-

ности) 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Математика является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-

снабжения. 

Учебная дисциплина 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 дисци-

плина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 4, 9 

- выполнять арифметические дей-

ствия над числами, сочетая устные 

и письменные приемы; 

- находить приближенные значе-

ния величин и погрешности вы-

числений (абсолютная и относи-

тельная);  

- сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степе-

ни, логарифма, тригонометриче-

ских выражений на основе опре-

деления, используя при необходи-

мости инструментальные сред-

ства;  

- пользоваться приближенной 

оценкой при практических расче-

тах; 

- выполнять преобразования вы-

ражений, применяя формулы, свя-

занные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических 

функций; 

- вычислять значение функции по 

заданному значению аргумента 

при различных способах задания 

функции; 

- определять основные свойства 

числовых функций, иллюстриро-

вать их на графиках; 

- строить графики изученных 

- значение математической науки для 

решения задач, возникающих в тео-

рии и практике, широту и в то же 

время ограниченность применения 

математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, воз-

никающих в самой математике для 

формирования и развития математи-

ческой науки; 

- историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, 

возникновения и развития геомет-

рии; 

- универсальный характер законов 

логики математических рассужде-

ний, их применимость во всех обла-

стях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира 



функций, иллюстрировать по гра-

фику свойства элементарных 

функций; 

- использовать понятие функции 

для описания и анализа зависимо-

стей величин; 

- находить производные элемен-

тарных функций; 

- использовать производную для 

изучения свойств функций и по-

строения графиков; 

- применять производную для 

проведения приближенных вы-

числений, решать задачи приклад-

ного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего зна-

чения; 

- вычислять в простейших случаях 

площади и объемы с использова-

нием определенного интеграла; 

- решать рациональные, показа-

тельные, логарифмические, триго-

нометрические уравнения, сводя-

щиеся к линейным и квадратным, 

а также аналогичные неравенства 

и системы; 

- использовать графический метод 

решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной 

плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неиз-

вестными; 

- составлять и решать уравнения и 

неравенства, связывающие неиз-

вестные величины в текстовых (в 

том числе прикладных) задачах. 

- решать простейшие комбинатор-

ные задачи методом перебора, а 

также с использованием извест-

ных формул; 

- вычислять в простейших случаях 

вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

- распознавать на чертежах и мо-

делях пространственные формы; 

- соотносить трехмерные объекты 

с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположе-

ние прямых и плоскостей в про-

странстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших 



случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 изображать основные многогран-

ники и круглые тела; 

- выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- строить простейшие сечения ку-

ба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и про-

стейшие стереометрические зада-

чи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

- использовать при решении сте-

реометрических задач планимет-

рические факты и методы; 

- проводить доказательные рас-

суждения в ходе решения задач. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 Информатика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Информатика является обязательной частью математического 

и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответ-

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

газоснабжения. 

Учебная дисциплина 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 дисци-

плина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9, 

11 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.6., 4.1. – 

4.4. 

- выполнять расчеты с использо-

ванием прикладных компьютер-

ных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информаци-

ей; 

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопле-

ния, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориен-

тированных информационных си-

стемах; 

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением про-

граммных средств и вычислитель-

ной техники; 

- получать информацию в локаль-

ных и глобальных компьютерных 

сетях; 

- применять графические редакто-

ры для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные про-

граммы для поиска информации, 

составления и оформления доку-

ментов и презентаций 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных про-

грамм;  

- основные положения и принципы 

построения системы обработки и пе-

редачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и пе-

редачи информации; 

- методы и приемы обеспечения ин-

формационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработ-

ки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и теле-

коммуникационных технологий, их 

эффективность; 

- общий состав и структуру персо-

нальных электронно-

вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем 

  



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является обяза-

тельной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и экс-

плуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-

снабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1, 6, 7 

- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия раз-

личных видов производственной 

деятельности;  

- анализировать причины возник-

новения экологических аварий и 

катастроф; выбирать методы, тех-

нологии и аппараты утилизации 

газовых выбросов, стоков, твер-

дых отходов;  

- определить экологическую при-

годность выпускаемой продукции;  

оценивать состояние экологии 

окружающей среды на производ-

ственном  объекте.  

- виды и классификацию природных 

ресурсов, условия устойчивого со-

стояния экосистем;  

- задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории 

Российской Федерации;  

- основные источники и масштабы 

образования отходов производства;  

- основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавли-

вания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, прин-

ципы работы аппаратов обезврежи-

вания и очистки газовых выбросов и 

стоков, основные технологии утили-

зации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; принципы разме-

щения производств различного типа, 

состав основных промышленных 

выбросов и отходов различных про-

изводств; 

- правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологиче-

ской безопасности; 

- принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического 



контроля и экологического регули-

рования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Инженерная графика является обязательной частью профес-

сионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина Инженерная графика обеспечивает формирование профессио-

нальных 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). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9 – 

11 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.6., 4.1. – 

4.4. 

- выполнять графические изобра-

жения технологического оборудо-

вания и технологических схем в 

ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхно-

сти, в ручной и машинной графи-

ке; 

- выполнять чертежи технических 

деталей в ручной и машинной 

графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нор-

мативно-технической документа-

цией. 

- законы, методы и приемы проекци-

онного черчения; правила выполне-

ния и чтения конструкторской и тех-

нологической документации;  

- правила оформления чертежей, 

геометрические построения и прави-

ла вычерчивания технических дета-

лей;  

- способы графического представле-

ния технологического оборудования 

и выполнения технологических схем;  

- требования стандартов Единой си-

стемы конструкторской документа-

ции (далее - ЕСКД) и Единой систе-

мы технологической документации 

(далее - ЕСТД) к оформлению и со-

ставлению чертежей и схем. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Техническая механика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Техническая механика является обязательной частью профес-

сионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина Техническая механика обеспечивает формирование профес-

сиональных 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). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9, 

11 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.6., 4.1. – 

4.4. 

- производить расчеты при про-

верке на прочность механических 

систем;  

- рассчитывать параметры элемен-

тов механических систем 

- общие понятия технической меха-

ники в приложении к профессио-

нальной деятельности; 

- типовые детали машин и механиз-

мов и способы их соединения; 

- основные понятия и аксиомы ста-

тики, кинематики и динамики 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

консультации – 6 часов. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Электротехника и электроника 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Электротехника и электроника является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина Электротехника и электроника обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9 – 

11 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.6., 4.1. – 

4.4. 

- использовать электротехниче-

ские законы для расчёта электри-

ческих цепей постоянного и пере-

менного тока; 

- выполнять электрические изме-

рения; 

- использовать электротехниче-

ские законы для расчета магнит-

ных цепей 

- основные электротехнические за-

коны;  

- методы составления и расчета про-

стых электрических и магнитных це-

пей; 

- основы электроники;  

- основные виды и типы электрон-

ных приборов 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

консультации – 6 часов. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Материалы и изделия 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Материалы и изделия является обязательной частью профес-

сионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина Материалы и изделия обеспечивает формирование професси-

ональных 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). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 7, 9, 

10 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.5. 

- выбирать материалы и сортамент 

труб для газопроводов, используя 

нормативно-справочную литера-

туру; 

- выбирать способы соединения 

трубопроводов; 

- подбирать способы и средства 

крепления трубопроводов. 

- строение и свойства машинострои-

тельных материалов, используемых 

для изготовления труб и средств 

крепления; 

- классификацию и маркировку ос-

новных материалов, из которых из-

готавливаются трубопроводы; 

- методы защиты труб от коррозии;  

- способы соединения труб. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Основы строительного производства 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы строительного производства является обязательной 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-

снабжения. 

Учебная дисциплина Основы строительного производства обеспечивает формиро-

вание 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). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

   

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

консультации – 6 часов. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики является 

обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-

снабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9, 

11 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.6., 4.1. – 

4.4. 

- определять параметры при гид-

равлическом расчете трубопрово-

дов, 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 теплооб-

мена; 

- основные свойства жидкости; 

- формулы для расчета гидростати-

ческого давления на плоские и кри-

волинейные стенки; 

- методы борьбы с гидравлическим 

ударом; 

- параметры пара, теплопроводность. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 Основы геодезии 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы геодезии является обязательной частью профессио-

нального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина Основы геодезии обеспечивает формирование профессио-

нальных 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). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9 – 

11 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.6., 4.1. – 

4.4. 

- читать разбивочные чертежи; 

- использовать мерный комплект 

для измерения длин линий; 

- использовать нивелир для изме-

рения превышений; 

- использовать теодолит для изме-

рения углов; 

- решать простейшие задачи де-

тальных разбивочных работ 

- основные геодезические определе-

ния; 

- типы и устройства основных геоде-

зических приборов; 

- методику выполнения разбивочных 

работ 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем ви-

дам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9 – 

11 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.6., 4.1. – 

4.4. 

- использовать прикладное про-

граммное обеспечение (текстовые 

и графические редакторы, элек-

тронные таблицы, информацион-

но-поисковые системы) 

- основные понятия автоматизиро-

ванной обработки информации, об-

щий состав и структуру электронно-

вычислительных машин и вычисли-

тельных систем; 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных про-

грамм; 

- состав, функции и возможности ис-

пользования информационных и те-

лекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- технологию поиска информации 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 14 часов. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности явля-

ется обязательной частью профессионального цикла основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудо-

вания и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности обес-

печивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятель-

ности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9 – 

11 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.6., 4.1. – 

4.4. 

- защищать свои права в соответ-

ствии с трудовым законодатель-

ством; 

- применять законы по защите ин-

теллектуальной собственности 

 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельно-

сти; 

- законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулиру-

ющие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 Экономика организации 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Экономика организации является обязательной частью про-

фессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина Экономика организации обеспечивает формирование профес-

сиональных 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). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9 – 

11 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.6., 4.1. – 

4.4. 

- рассчитывать по принятой мето-

дологии основные технико-

экономические показатели дея-

тельности организации; 

- организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

- осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личностного разви-

тия; 

- составлять сметную документа-

цию, используя нормативно-

справочную литературу  

- организация производственного и 

технологического процессов; 

- материально – технические, трудо-

вые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффек-

тивного использования; 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- методика разработки бизнес – пла-

на; 

- состав, порядок разработки, согла-

сования и утверждения проектно-

сметной документации 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

консультации – 6 часов. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Менеджмент 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Менеджмент является обязательной частью профессиональ-

ного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина 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 дисци-

плина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9 – 

11 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.6., 4.1. – 

4.4. 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового 

общения; 

- принимать эффективные реше-

ния 

- функции менеджмента; 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

- методы управления конфликтами; 

- особенности менеджмента в обла-

сти профессиональной деятельности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является обязательной ча-

стью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-

снабжения. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.6., 4.1. – 

4.4. 

- Организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работников и 

населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

- Предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- Выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте; 

- Использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

- Применять первичные средства 

пожаротушения; 

- Ориентироваться в перечне во-

енно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной спе-

циальности; 

- Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- Владеть способами бескон-

фликтного общения и само регу-

ляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях во-

- Принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки 

последствий при чрезвычайных тех-

ногенных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как се-

рьезной угрозе национальной без-

опасности России; 

- Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- Основы законодательства о труде, 

организации охраны труда; 

- Условия труда, причины травма-

тизма на рабочем месте; 

- 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 по-

ступления на нее в добровольном 



енной службы; 

- Оказывать первую помощь 

порядке; 

- Основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального снаря-

жения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-

учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО; 

- Область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы; 

- Порядок и правила оказания первой 

помощи 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13 Русский язык в профессиональной деятельности 

 

11.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Русский язык в профессиональной деятельности является обя-

зательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина Русский 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 газо-

снабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 2, 4, 5, 10 

ПК 4.3. 

- владеть языковыми нормами; ис-

пользовать языковые единицы в 

соответствии с современными 

нормами; 

- строить свою речь в соответ-

ствии с языковыми, коммуника-

тивными и этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки 

зрения её нормативности, умест-

ности и целесообразности; 

- использовать языковые средства 

в соответствии с целями и ситуа-

цией общения; 

- устранять ошибки и недочёты в 

своей устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского 

языка; 

- создавать тексты разных жанров 

(в т.ч. профессиональных) в уст-

ной и письменной форме на необ-

ходимую тему с учётом норм рус-

ского литературного языка 

- структура национального языка; 

- различие между языком и речью, 

функции языка как средства форми-

рования и трансляции мысли; 

- специфика устной и письменной 

речи; 

- нормы русского литературного 

языка;  

- функционально-стилевые разно-

видности литературного языка; 

- принципы составления текстов раз-

ных стилей; 

- правила составления текстов раз-

ных деловых жанров 

  



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.14 Охрана труда 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Охрана труда является обязательной частью профессиональ-

ного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина Охрана труда обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисци-

плина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6 

ПК 2.3., 3.1., 

3.4., 3.6., 4.2. 

- проводить анализ травмоопасных 

и вредных производственных фак-

торов в профессиональной дея-

тельности; 

- разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие безопасность 

условия труда 

 

- классификацию и номенклатуру 

негативных факторов производ-

ственной среды; 

- правовые, нормативные и органи-

зационные основы охраны труда в 

организации; 

- методы и средства защиты от опас-

ных и вредных производственных 

факторов 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.15 Системы автоматизированного проектирования 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Системы автоматизированного проектирования является обя-

зательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина Системы автоматизированного проектирования обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-

снабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9 – 

11 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.5., 3.1. 

– 3.6. 

- выполнять графические изобра-

жения технологического оборудо-

вания и технологических схем в  

машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нор-

мативно-технической документа-

цией; 

- пользоваться программами авто-

матизированного проектирования;   

-  создавать и редактировать гра-

фические  файлы; 

-  выполнять графическую доку-

ментацию в курсовом и диплом-

ном проектировании по специаль-

ности 

- законы, методы и приемы проекци-

онного черчения; правила выполне-

ния и чтения конструкторской и тех-

нологической документации;  

- правила оформления чертежей, 

геометрические построения и прави-

ла вычерчивания технических дета-

лей;  

- способы графического представле-

ния технологического оборудования 

и выполнения технологических схем;  

- требования стандартов Единой си-

стемы конструкторской документа-

ции (далее - ЕСКД) и Единой систе-

мы технологической документации 

(далее - ЕСТД) к оформлению и со-

ставлению чертежей и схем 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.16 Сантехническое оборудование зданий 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Сантехническое оборудование зданий является обязательной 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-

снабжения. 

Учебная дисциплина Сантехническое оборудование зданий обеспечивает формиро-

вание 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). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1, 2, 5, 7, 

9, 10 

- определять тепловые потери по-

мещений; 

- определять расчетный расход во-

ды;  

- определять необходимый возду-

хообмен в помещениях, используя 

нормативно-справочную литера-

туру;  

- читать схемы систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения, 

вентиляции здания 

- основные  элементы систем отоп-

ления, водоснабжения, водоотведе-

ния, вентиляции здания;  

- требования об эксплуатации систем 

отопления, водоснабжения, водоот-

ведения, вентиляции зданий 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.17 Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности является обяза-

тельной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и си-

стем газоснабжения. 

Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-

снабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9 – 

11 

ПК 4.1. 

- характеризовать виды предпри-

нимательской деятельности  и 

предпринимательскую среду; 

- оперироваться в практической 

деятельности экономическими ка-

тегориями; 

-  определять приемлемые грани-

цы производства;   

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять  пакет документов для 

открытия  своего дела; 

- оформлять  документы для от-

крытия расчетного счета в банке; 

- определять  организационно-

правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и так-

тику деятельности предприятия; 

- оказывать интернет-услуги в 

пунктах коллективного доступа; 

- соблюдать профессиональную 

этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила  осуществ-

ления бизнеса; 

- характеризовать  механизм защи-

ты предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности 

предпринимателей; 

- анализировать финансовое со-

стояние предприятия; 

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предприни-

мательства; 

- технологию принятия предприни-

мательских решений; 

- базовые составляющие внутренней 

среды фирмы; 

- организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности;  

- особенности учредительных доку-

ментов; 

- порядок государственной регистра-

ции и лицензирования предприятия;  

- механизмы функционирования 

предприятия; 

- сущность предпринимательского 

риска и основные способы снижения 

риска; 

- основные положения оп оплате 

труда на предприятиях; предприни-

мательского типа; 

- основные элементы культуры 

предпринимательской деятельности 

и корпоративной культуры; 

- перечень сведений, подлежащих 

защите; 

- сущность и виды ответственности 

предпринимателей; 

- методы и инструментарий финан-



- осуществлять основные финан-

совые операции; 

- рассчитывать прибыль, рента-

бельность  предпринимательской 

деятельности. 

 

сового анализа; 

- основные положения  бухгалтер-

ского учета на малых предприятиях; 

- виды налогов; 

-  систему показателей эффективно-

сти предпринимательской деятель-

ности; 

- принципы и методы оценки эффек-

тивности предпринимательской дея-

тельности; 

- пути повышения и контроль эффек-

тивности предпринимательской дея-

тельности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.18 Планирование карьеры и адаптация выпускника на рабочем месте 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Планирование карьеры и адаптация выпускника на рабочем 

месте является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина Планирование карьеры и адаптация выпускника на рабочем 

месте обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем ви-

дам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 4, 9 

- анализировать изменения, про-

исходящие на рынке труда, и учи-

тывать их в своей профессиональ-

ной деятельности  планировать и 

контролировать изменения в своей 

карьере; 

- планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

- работать в коллективе, команде; 

- составлять резюме, рекоменда-

тельные и сопроводительные  

письма; 

- презентовать себя  на собеседо-

вании; 

- уметь взаимодействовать с рабо-

тодателем 

- реальную ситуацию на рынке тру-

да; 

- понятия карьеры и ее виды, этапы и 

их специфику; 

- возможные способы поиска работы; 

- правовые аспекты взаимоотноше-

ния с работодателем; 

- принципы составления резюме, со-

проводительных и рекомендатель-

ных писем 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Участие в проектировании систем газоснабжения и газопотребления 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности Участие в проектировании систем газораспределения и газопотреб-

ления и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно 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 личност-

ное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.2. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.3. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления 

 

1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 чтении чертежей рабочих проектов; 

 составлении эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и га-

зопотребления; 

 выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-

справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их примене-



ния; 

 составлении спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения 

и газопотребления. 

 

Уметь: 

 

 вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения; 

 строить продольные профили участков газопроводов; 

 вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; 

 моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов 

для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов; 

 читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

 конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи пер-

сонального 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 вычислитель-

ной техники и персональных компьютеров; 

 заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии 

с государственными стандартами и техническими условиями. 

 

Знать: 

 

 классификацию и устройство газопроводов городов и населенных пунктов; 

 основные элементы систем газораспределения и газопотребления; 

 условные обозначения на чертежах; 

 устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры; 

 автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления; 

 состав проектов и требования к проектированию систем газораспределения и га-

зопотребления; 

 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. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 750 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 430 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов; 

учебная и производственная практика – 252 часа. 

консультации – 30 часов. 

промежуточная аттестация – 18 часов. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газо-

распределения и газопотребления 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности Организация и выполнение работ по строительству и монтажу си-

стем газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно 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 личност-

ное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 2.1. 
Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строитель-

ству и монтажу 

ПК 2.2. 

Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нор-

мами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

ПК 2.3. 
Организовывать и выполнять производственный контроль качества стро-

ительно-монтажных работ 

ПК 2.4. 
Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопо-

требления 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполне-



нии работ по строительству и монтажу систем газораспределения и га-

зопотребления 

 

1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 подготовке и оборудовании участка производства однотипных строительных ра-

бот; 

 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 строи-

тельных работ; 

 ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строи-

тельных 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 од-

нотипных 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 объ-

екте 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 преду-

преждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выпол-

ненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической, 

технологической и проектной документации; 

 определении потребности производства строительных работ на объекте капиталь-

ного строительства в материально-технических ресурсах; 

 осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды; 

 осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов строительных 

работ. 

 

Уметь: 

 

 определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудова-

нию участка производства однотипных строительных работ; 

 определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строитель-

ных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материаль-

но-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и кален-

дарными планами производства однотипных строительных работ; 



 производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов; 

 осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов; 

 разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков про-

изводства однотипных строительных работ; 

 производить расчеты объемов производственных заданий в соответствии с имею-

щимися материально-техническими и иными ресурсами, специализацией, квали-

фикацией 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 кон-

троля качества работ (журнал операционного контроля качества работ); 

 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета 

и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и спи-

сания материальных ценностей); 

 подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производ-

ства строительных работ на объекте капитального строительства; 

 разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин и механизмов 

в соответствии с производственными заданиями и календарными планами произ-

водства 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 докумен-

тах, предусмотренных действующей в организации системой управления каче-

ством (журналах работ, актах скрытых работ, актах промежуточной приемки от-

ветственных конструкций); 

 осуществлять обработку информации в соответствии с действующими норматив-

ными документами; 

 составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент приспособления для 

строительного производства; 

 применять современные способы отчетности и хранения технической документа-

ции на объекты капитального строительства; 

 вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

 определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством одно-

типных строительных работ, использованием строительной техники и складирова-

нием материалов, изделий и конструкций; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства од-

нотипных строительных работ (ограждение строительной площадки, ограждение 

или обозначение опасных зон, освещение); 

 определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работ-

ников, выполняющих однотипные строительные работы. 

 

Знать: 

 

 требования технических документов, основные положения, нормативные акты, ре-

гулирующие строительную деятельность, технические условия, строительные нор-

мы и правила и другие нормативные документы по проектированию, порядку про-

ведения, технологии, организации строительного производства; 



 способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, опера-

тивные планы, графики производства работ); 

 методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производ-

ственных заданий; 

 методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для 

выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и кален-

дарными планами производства однотипных строительных работ; 

 методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных ге-

неральных 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, оборудова-

ния, 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. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 439 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов; 

учебная и производственная практика – 144 часа. 

консультации – 9 часов. 

промежуточная аттестация – 18 часов. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газорас-

пределения и газопотребления 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и про-

фессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно 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 личност-

ное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 3.1. 
Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.2. 
Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремон-

том 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 га-

зопотребления 

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



соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и га-

зопотребления 

 

1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 разработке проектов производственных заданий и графиков профилактических и 

текущих работ на газопроводах низкого давления; 

 составлении проекта планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, ко-

тельного и вспомогательного оборудования котельной; 

 обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных газопроводов низкого 

давления, групповых баллонных и резервуарных газовых установок, а также запор-

ной и регулирующей арматуры; 

 проверке (технической диагностике) состояния газопроводов приборами ультра-

звукового контроля; 

 ведении журнала технических осмотров в соответствии с современными стандарт-

ными требованиями к отчетности; 

 осуществлении анализа параметров настройки регуляторов давления и предохра-

нительных 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 газо-

проводы 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 бал-

лонных 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 вспомогатель-

ного оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе техническо-

го обслуживания и ремонта; 

 обеспечении плановых осмотров элементов домового газового оборудования; 

 техническом освидетельствовании стальных внутридомовых газопроводов, систем 

газопотребления приборами ультразвукового контроля; составлении актов и де-

фектных ведомостей о техническом состоянии домового газового оборудования, 

газопроводов, отключающих устройств и других элементов; 

 контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего техни-

ческого состояния домового газового оборудования, мест установки газоиспользу-

ющего оборудования на предмет свободного доступа к элементам домового газово-

го оборудования; 

 актуализации результатов обхода потребителей бытового газа, фиксировании вы-

явленных нарушений правил пользования газом и выдаче предписания; 

 ведении необходимой отчетной документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставле-

ния 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 котлоагрега-

тов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-

измерительных приборов и автоматики инженерных сетей, зданий и сооружений; 

 анализе работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, 

трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, проведении 

учета выявленных неисправностей и дефектов и отражении результатов в отчетной 

документации. 
 

Уметь: 

 

 проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, технического со-

стояния 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 современ-

ную контрольно-измерительную технику; 

 обеспечивать рабочие места, их техническое оснащение; 

 вести табель учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплу-

атации трубопроводов; 

 организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудова-

ния, КИПиА, трубопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений, по подго-

товке котельной к осенне-зимним и весенне-летним условиям эксплуатации; кон-

тролировать процесс работы газоподающего и газоиспользующего оборудования в 

штатном режиме, при проведении работ по перепланировке и капитальному ремон-

ту помещений; 

 - обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и вспомогатель-

ного 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 специализирован-

ного программного обеспечения по эксплуатации газопроводов низкого давления. 

 диагностировать неисправности и отказы систем автоматизированного металлоре-

жущего производственного оборудования с целью выработки оптимального реше-

ния по их устранению в рамках свей компетенции; 

 разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, подладке 

и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования в соответствии с 

производственными задачами в автоматизированном производстве; 

 выявлять несоответствие геометрических параметров заготовки требованиям тех-

нологической документации; 

 выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 

 анализировать причины брака и способы его предупреждения автоматизированном 

производстве; 

 проводить контроль соответствии качества изготовляемых деталей требованиям 

технической документации; 



 организовывать работы по устранению неполадок, отказов, наладке и поднаоалке 

автоматизированного металлообрабатывающего оборудования технологического 

участка с целью выполнения планового задания в рамках своей компетенции; 

 устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, ре-

жущего и мерительного инструмента; 

 контролировать после устранения отклонений в настройке технологического обо-

рудования геометрические параметры обработанных поверхностей в соответствии 

с требованиями технологической документации. 
 

Знать: 

 

 нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, ре-

гламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой 

выполняемых работ; 

 методы визуального и инструментального контроля технического состояния газо-

проводов низкого давления, элементов домового газового оборудования; 

 правила эксплуатации газопроводов низкого давления; 

 технологические процессы производства работ по ремонту газопроводов, по тех-

ническому обслуживанию и ремонту элементов домового газового оборудования; 

 требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности при произ-

водстве работ по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления; домово-

го газового оборудования; 

 технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому в 

газопроводы низкого давления, запорной и регулирующей арматуре, опорам, ме-

таллоконструкциям и другому оборудованию, и сооружениям на газопроводе низ-

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

документах параметрам; 

 специализированное программное обеспечение для решения задач по техническо-

му содержанию и ремонту газопроводов низкого давления; 

 номенклатуру и технические характеристики газоподающего и газоиспользующего 

оборудования; 

 требования, предъявляемые к качеству работ по техническому содержанию и ре-

монту элементов домового газового оборудования; 

 технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому к 

газоиспользующему оборудованию, системам вентиляции, отключающим устрой-

ствам и автоматике; 

 свойства газа и его дератизации; 

 свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и теплопроизво-

дительность котлоагрегатов; 

 принцип работы обслуживаемых котлоагрегатов. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 465 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 268 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

учебная и производственная практика – 144 часа. 

консультации – 15 часов. 

промежуточная аттестация – 18 часов. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности одной из профессий рабочих, должностей служащих 18554 Слесарь 

по эксплуатации и ремонту газового оборудования и соответствующие общие компетен-

ции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно 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 личност-

ное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 4.1. 

Выполнять слесарные работы при производстве врезок и переключений 

действующих газопроводов, установку уплотнительных, усилительных, 

накладных муфт и бандажей на газопроводах, изоляцию подземных газо-

проводов, разметку, изготовление и монтаж крупных фасонных частей и 

деталей газопроводов непосредственно на трассах, определение локализа-

ции мест утечек газа 



ПК 4.2. 
Организовывать и проводить строительно-монтажные работы подземных 

газопроводов 

ПК 4.3. 
Организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техни-

ческими требованиями. 

 

1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и 

труб; 

 разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования, определения дав-

ления, температуры, количества газа; 

 выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально-

бытовых потребителей, котельных и промышленных потребителей; 

 установки современных бытовых газовых приборов и оборудования; 

 сварочных работ; 

 пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов. 

 

Уметь: 

 

 определять сортамент труб; 

 определять соединительные части газопроводов и запорные устройства; 

 испытывать трубы, соединительныечасти трубопроводов и запорные устройства на 

прочность и плотность; 

 выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу внутридомовых газопрово-

дов, оборудования котельных и промышленных потребителей; 

 производить подключение газовыхприборов к сетям и пуск газа в газовые прибо-

ры; 

 выполнять разнообразные газоопасные работы, связанные с опаснымисвойствами 

газового топлива (взрыв, удушье, отравление) ; 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения параметров 

газоснабжения; 

 работать на токарных, фрезерном и сверлильном станках; 

 выполнить измерения линейкой, штангенциркулем, микрометром; 

 выполнить разметку построением и по шаблону; 

 выполнять правку и гибку металла ручным способом; 

 выполнять опиливание металла; 

 выполнять шабрение; 

 нарезать резьбу на болтах, гайках, в сквозных и глухих отверстиях; 

 выполнять слесарные работы по замене бытовых газовых приборов; 

 обслуживать, регулировать и производить ремонт бытовых газовых приборов; 

 участвовать в работе по демонтажу, монтажу и ремонту компрессорных установок; 

 производить проверку работы газорегуляторных пунктов; 

 проводить смену баллонов, инструктаж абонентов по правилам пользования газо-

выми приборами; 

 соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны 

труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования противопо-

жарной безопасности, гражданской обороны; 

 соединять детали электросваркой; 



 соединять алюминиевые шины аргоно-дуговой сваркой; 

 соединять и резать детали пропано-дуговой сваркой. 

 

Знать: 

 

 классификацию труб для систем газоснабжения, сортамент, основныехарактери-

стики труб, методы испытания труб на прочность и плотность; 

 соединительные части и материалыгазопроводов (отводы, тройники, фланцы, муф-

ты, заглушки, сгоны, прокладки), их основные функции ихарактеристики; 

 запорные устройства (краны, задвижки), их основные функции и характеристику; 

 технологию выполнения слесарныхработ (разметки, рубки, гибки, зенкерования, 

шабрения, сверления, развертывания, шлифовки, пайки, клепки, резки); 

 устройство и работу контрольно-измерительных приборов (КИП), способы опреде-

ления состояния оборудования по объективным диагностическим признакам; тех-

нические условия (ТУ) монтажаи демонтажа газовых приборов, правила приемки в 

эксплуатацию, технологический процесс опрессовки газопроводов и пуска газа в 

газовыеприборы; 

 свойства природного и сжиженногогаза, методы сжигания газа и газогорелочные 

устройства; 

 устройство станков токарной группы и способы токарной обработки деталей; 

 особенности работы на станках сверлильно-расточной группы; 

 безопасные приёмы работы на станках; 

 основные режимы фрезерования, приёмы фрезерования различных плоскостей; 

 сущность процесса сверления и расточки; 

 правила установки режущего инструмента и заготовки; 

 приёмы плоскостной разметки; 

 инструменты и приспособления для рубки, приёмы рубки, заточки зубил, 

крейцмейселей и правила техники безопасности при их выполнении; 

 методику измерений измерительными инструментами; 

 приёмы резки металла и труб; 

 приёмы, инструменты и приспособления для опиливания металла и правила техни-

ки безопасности при их выполнении; 

 инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в глухих от-

верстиях, правила техники безопасности при нарезании резьбы; 

 устройство и правила технической эксплуатации и ремонта бытовых газовых плит, 

внутридомовых газопроводов и их арматуры; 

 правила газоснабжения жилых домов; 

 типы и устройство баллонов и их вентилей; 

 устройство, принцип работы, настройку и текущий ремонт оборудования газорегу-

ляторных пунктов; 

 назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами, меха-

низмами и приспособлениями, применяемыми при ремонтных работах; 

 основы организации труда на рабочем месте; 

 технологический процесс выполняемой работы; правила технической эксплуатаци-

ии ухода за газовым оборудованием, приспособлениями и рабочим инструментом, 

выявлять и устранять возникающие неполадки текущего характера при производ-

стве работ; режим экономии и рациональное использование материальных ресур-

сов; нормы расхода горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые рабо-

ты; 

 производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового 

распорядка. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 488 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

учебная и производственная практика – 396 часов. 

дифференцированный зачет – 2 часа. 

консультации – 6 часов. 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена. 


