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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональ-

ной образовательной программы 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая в КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж»по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения представляет собой систему учебно-методических 

документов, сформированную и утвержденную колледжем с учетом требований регио-

нального рынка труда на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по данной специальности, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

05.02.2018 №68 и определяет состав, содержание, организацию и оценку качества подго-

товки обучающихся и выпускников по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения В настоящей программе используются следующие 

сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го общего  образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

УД – учебная дисциплина; 

УУД – универсальные учебные действия; 

МДК - междисциплинарный курс; 

УП- учебная практика; 

ПП – производственная практика 

 

Нормативно-правовая основа разработки программы погодовки специалистов 

среднего звена 

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

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России 05.02.2018 № 68 «Обутверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем га-

зоснабжения. 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (далее – Порядок органи-

зации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Поряд-

ка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Поло-

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11 апреля 2014 г. № 224 н «Об утверждении профессионального стандарта «16.008 

Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2014 г. № 

32443); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11 апреля 2014 г. № 242 н «Об утверждении профессионального стандарта «16.010 

Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых систем 

газоснабжения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

04 июня 2014 г. 

№ 32564); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11 апреля 2014 г. № 237 н «Об утверждении профессионального стандарта «16.012 

Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 мая 2014 г. № 32374); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

26 июня 2017 г. № 516 н «Об утверждении профессионального стандарта «16.025 

Организатор строительного производства» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 июня 2017 г. № 47442); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

27 ноября 2014 г. № 943 н «Об утверждении профессионального стандарта «16.032 

Специалист в области производственно-технического и технологического 

обеспечения строительного производства» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 г. № 35301). 

 Требования, предъявляемые к участникам чемпионатов  WorldSkills Russia (WS)/ 

WorldSkills International (WSI) по компетенциям соответствующей специальности; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности среднего профессионального образования 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения , Приказ Ми-

нобрнауки России от 05.02.2018,  № 68; 

 Примерная основная образовательная программа, разрработчик: рабочая  группа 
специальности    08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабже-

ния  Федерального учебно-методического объединения в системе среднего 

профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей  

08.00.00 Техника и технологии строительства 

 Методические материалы по проектированию основных профессиональных 

образовательных программ СПО по наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям; 

 Устав КГБПОУ «Бийский государственный колледж»; 

 Локальные нормативные акты колледжа. 

 

 

1.2. Цель разработки ППССЗ по специальности 08.02.08 Монтаж и экс-

плуатация оборудования и систем газоснабжения  

 

Цель программы подготовки специалистов среднего звена  – комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 08.02.08 
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Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СОО, 

а также развитие личностных качеств обучающихся.  

 

1.3. Характеристика ППССЗ по специальности 08.02.08 Монтаж и экс-

плуатация оборудования и систем газоснабжения  

 
ППССЗ по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающих-

ся. 

ППССЗ должна ежегодно пересматриваться и обновляться в части содержания 

учебных планов, состава модулей и/или содержания рабочих программ учебных дисци-

плин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики, методи-

ческих материалов при условии изменений в системе регионального рынка труда, требо-

ваний работодателей для обеспечения качества подготовки специалистов. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научно-методической, произ-

водственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

ППССЗ направлена на  развитие у обучающихся личностных характеристик вы-

пускника, достижения требований  к результатам освоения образовательной программы, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО по данной специальности. 

Форма обучения: заочная 

Нормативный срок освоения ППССЗ  по  заочной форме обучения на базе средне-

го общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1.Область профессиональной деятельности выпускников:  
 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по проектированию, монтажу, эксплуатации оборудованию и систем газораспреде-

ления и газопотребления. 

 

2.2. Соответствие профессиональных модулей присваемой квалифика-

ции: 
Квалификация  Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессио-

нальных модулей 

техник Участие в проектировании 

систем газораспределения и 

газопотребления 

Участие в проектировании 

систем газораспределения 

и 

газопотребления 

Организация и выполне-

ние работ по строитель-

ству и монтажу систем га-

зораспределения и 

газопотребления 

Организация и выпол-

нение работ по строи-

тельству и монтажу си-

стем газораспределения 

и 

газопотребления 

Организация, 

проведение и контроль ра-

бот по эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Организация, 

проведение и контроль 

работ по эксплуатации 

систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Выполнение работ по одной 

или нескольким професси-

ям рабочих, должностям 

служащи 

Выполнение работ по од-

ной или нескольким про-

фессиям рабочих, долж-

ностям служащих 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Требования к результатам освоения ФГОС СПО  ППССЗ  

 
3.1.1 Общие компетенции 

 

Код  

компе-

тенции 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социальном-

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выде-

лять еѐ составные части; определять этапы ре-

шения задачи; 

выявлять и эффективно искать инфор-

мацию,необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необхо-

димые  ресурсы; 

владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных сферах; ре-

ализова   составленный план; оце-

нивать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или   с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 
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физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс 

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты  

 



11 

 

 

3.1.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. Участие в 

проектирова-

нии 

систем 

газораспреде-

ления 

и газопотребле-

ния 

ПК 1.1. Конструиро-

вать элементы систем 

газораспределения и га-

зопотребления 

Практический опыт: 

чтении чертежей рабочих 

проектов; 

составлении эскизов и 

проектирования элементов 

систем газораспределения и 

газопотребления. 

Умения: 

вычерчивать на генплане 

населенного пункта сети 

газораспределения; 

строить продольные профили 

участков газопроводов; 

вычерчивать оборудование и 

газопроводы на планах этажей; 

моделировать и вычерчивать 

аксонометрические схемы 

внутренних газопроводов для 

гражданских, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов; 

читать архитектурно- строительные 

и специальные чертежи; 

конструировать и выполнять 

фрагменты специальных чертежей 

при помощи персонального компью-

тера. 

Знания: 

классификацию и устройство 

газопроводов городов и населенных 

пунктов; 

основные элементы систем 

газораспределения и газопотребле-

ния; 

условные обозначения на чертежах; 

устройство бытовых газовых 

приборов и аппаратуры; 

автоматические устройства 

систем газораспределения и 

газопотребления; 

состав проектов и требования к  

проектированию систем газораспре-

деления и газопотребления. 

ПК 1.2 Выполнять расчет 

систем газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт: 

Выборе материалов и оборудования 

в соответствии требованиями норма-

тивно-справочной литературы, и 
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технико-экономической целесооб-

разности их применения. 

Умения: 

пользоваться   нормативно-

справочной   информацией    для 

расчета  элементов   систем газорас-

пределения и газопотребления; 

определять расчетные расход газа   

потребителями низкого, среднего и 

высокого давления; 

выполнять   гидравлический расчет 

систем газораспределения и газопо-

требления; подбирать оборудование  

газорегуляторных пунктов; 

выполнять расчет   систем   и подбор 

оборудования с использованием вы-

числительной техники   и персональ-

ных компьютеров. 

Знания: 

алгоритмы для расчета систем и под-

бора газопотребляющего оборудова-

ния;  

устройство  и типы газорегуляторных 

установок, 

методику выбора оборудования 

газорегуляторных пунктов; 

устройство и параметры газовых 

горелок; 

устройство газонаполнительных 

станций; 

требования, предъявляемые к разме-

щению баллонных и резервуарных 

установок сжиженных углеводород-

ных газов; 

нормы проектирования установок 

сжиженного газа; 

требования, предъявляемые к защите 

газопроводов от коррозии. 

ПК1.3 Составлять 

спецификацию материалов 

и оборудования на системы 

газораспределен и 

газопотребления 

Практический опыт: 

составлении   спецификаций матери-

алов и оборудования систем   газо-

распределения и газопотребления. 

Умения: 

pаполнять формы таблиц cпецифика-

ций материалов   и оборудования в 

соответствии с государственными 

стандартами и техническими услови-

ями. 

Знания: 

gараметры и   технические усло-

вияприменения трубопроводов и ар-

матуры. 
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ВД 2. Органи-
зация  и выпол-

нени работ   по 

строительству   

и 

монтажу систем 

газораспреде-

ления и газопо-

требления 

ПК 2.1. Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектову к 

строительству и монтажу 

Практический опыт: 

подготовке и   оборудовании 

участкапроизводства однотипных   

строительных работ; 

разработке и   согласовании кален-

дарных планов производства строи-

тельных работ.    

Умения: 

определять состав и   объемы вспо-

могательных работ по подготовке и 

оборудованию участка производства 

однотипных   строительных работ; 

подготавливать документы для 

оформления   разрешений   и допус-

ков для производства строительных 

работ на объекте капитального стро-

ительства; 

определять   вредные и (или) 

опасные факторы, связанные с про-

изводством   однотипных строитель-

ных работ, 

использованием строительной 

техники и складированием 

материалов,   изделий и конструкций. 

Знания: 

требования   технических докумен-

тов, основные положения, норматив-

ные акты, регулирующие   строи-

тельную деятельность, технические 

условия, строительные нормы и 

правила и другие нормативные 

документы по проектированию, 

порядку проведения, технологии,   

организации строительного произ-

водства; 

способы и методы планирования 

строительных работ (календарные 

планы, оперативные   планы,   графи-

ки 

производства работ); 

методы определения    видов, слож-

ности и   объемов строительных   ра-

бот и производственных заданий; 

методы расчета трудовых   и 

материально-технических ресур-

сов,необходимых   для выполнения 

объемов, предусмотренных 

производственными заданиями и 

календарными планами производства 

однотипных строительных работ; 

методы расчетов линейных   и сете-

вых графиков, проектирования   
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строительных генеральных планов. 

ПК 2.2 Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и   монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления   в соот-
ветствии с правилами и 

нормами по охране труда, 

требованиями   пожарной 

безопасности   и охраны 

  окружающей среды. 

Практический опыт: 

определении   потребности 

производства   строительных 

работ   в   материально- 

технических ресурсах; 

ведении   текущей   и 

исполнительной   документации 

по   выполняемым   видам 

строительных работ; 

оформлении   разрешений   и 

допусков для производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

разработке, планировании и 

контроле выполнения мер, 

направленных на 

предупреждение и устранение 

причин возникновения 

отклонений результатов 

выполненных однотипных 

строительных работ от 

требований нормативной 

технической, технологической и 

проектной документации; 

определении потребности 

производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства в материально- 

технических ресурсах. 

Умения: 

определять номенклатуру и 

осуществлять расчет объема 

(количества) строительных 

материалов, конструкций, 

изделий, оборудования и других 

видов материально-технических 

ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и 

календарными планами 

производства однотипных 

строительных работ; 

осуществлять документальный 

учет материально-технических 

ресурсов; 

разрабатывать и контролировать 

выполнение календарных планов 

и графиков производства 

однотипных строительных 

работ; 

производить  расчеты объемов про-

изводственных заданий в соответ-
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ствии с имеющимися материально-

техническими и иными ресурсами, 

специализацией, квалификацией бри-

гад, звеньев и отдельных работников; 

осуществлять    документальное 

оформление  заявки,  приемки, рас-

пределения, учета и хранения мате-

риально-технических ресур-

сов(заявки, ведомости расхода и спи-

сания материальных ценностей); 

подготавливать документы для 

оформления    разрешений и допус-

ков  для  производства строительных 

работ на объекте капитального стро-

ительства; разрабатывать  графики 

эксплуатации строительной техники, 

машин и механизмов в соответствии  

с 

производственными заданиями и ка-

лендарными планами производства 

строительных работ на объекте капи-

тального строительства; 

осуществлять документальное со-

провождение производства строи-

тельных работ (журналы производ-

ства работ, табели учета рабочего 

времени, акты выполненных работ); 

составлять заявки на технологиче-

скую оснастку, инструмент приспо-

собления для строительного произ-

водства; применять современные 

способы отчетности и хранения тех-

нической документациина объекты 

капитального 

строительства. 

Знания:  

технологии производства однотип-

ных 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 

методы определения видов, 

сложности и объемов 

строительных работ и 
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производственных заданий; 

виды и характеристики 

основных строительных машин, 

механизмов, оборудования, 

энергетических установок, 

транспортных средств, 

технологической оснастки и 

другой техники, применяемой 

при выполнении строительных 

работ; 

методы и средства устранения 

дефектов результатов 

производства строительных 

работ (применение 

альтернативных технологий 

производства работ, материалов 

и комплектующих, повышение 

квалификации работников). 

ПК 2.3 Организовывать и 

выполнять 

производственный контроль 

качества строительно- 

монтажных работ 

Практический опыт: 

контроле качества и объема 

(количества) материально- 

технических ресурсов; 

осуществлении оперативного 

планирования и контроля 

выполнения производства 

строительных работ; 

проведении контроля 

соблюдения технологии 

производства однотипных 

строительных работ; осуществлении  

текущего контроля качества резуль-

татов производства однотипных 

строительных работ; 

выявлении причин отклонений ре-

зультатов строительных работ от 

требований нормативной, технологи-

ческой и проектной документации; 

оценке эффективности производ-

ственно-хозяйственной деятельности  

участка 

однотипных строительных работ; 

разработке, планировании и контроле 

выполнения оперативных мер, 

направленных на исправление дефек-

тов результатов  однотипных строи-

тельных работ; осуществлении прие-

мочного контроля законченных ви-

дов и 

этапов строительных работ. 

Умения: 

производить документальный, визу-

альный и инструментальный кон-
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троль качества строительных матери-

алов, конструкций, изделий, обору-

дования и других видов материально-

технических ресурсов; 

осуществлять визуальный и инстру-

ментальный контроль качества ре-

зультатов производства и сравни-

тельный анализ соответствия данных 

контроля качества строительных ра-

бот; 

осуществлять документальное со-

провождение результатов операци-

онног контроля качества работ (жур-

нал операционного контроля каче-

ства работ); 

осуществлять документальное со-

провождение приемочного 

контроля в документах, 

предусмотренных действующей 

в организации системой 

управления качеством (журналах 

работ, актах скрытых работ, 

актах промежуточной приемки 

ответственных конструкций). 

Знания: 

методы визуального и 

инструментального контроля 

качества объемов (количества) 

поставляемых материально- 

технических ресурсов и 

результатов производства 

строительных работ; 

схемы операционного контроля 

качества строительных работ. 

ПК 2.4 Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт: 

ведении текущей и 

исполнительной документации 

по выполняемым видам 

строительных работ. 

Умения: 

осуществлять обработку 

информации в соответствии с 

действующими нормативными 

документами.  

Знания: 

основы документоведения, 

современные стандартные 

требования к отчетности. 

 ПК 2.5 Руководство 

другими  работниками в 

рамках подразделения при 

Практический опыт: 

проведении инструктажа 

работников по правилам охраны 

труда и требованиям пожарной 
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выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

безопасности; 

осуществлении контроля 

соблюдения требований охраны 

труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

Умения: 

вносить предложения о мерах 

поощрения и взыскания 

работников; 

определять перечень работ по 

обеспечению безопасности 

участка производства 

однотипных строительных работ 

(ограждение строительной 

площадки, ограждение или 

обозначение опасных зон, 

освещение); 

определять перечень средств 

коллективной и (или) 

индивидуальной защиты 

работников, выполняющих 

однотипные строительные 

работы. 

Знания: 

основы документоведения, 

современные стандартные 

требования к отчетности. 

ВД 3. Организа-

ция, проведение 

и контроль работ 

по эксплуатации 

систем газорас-

пределения и 

газопотребления 

ПК 3.1 Осуществлять 

контроль и диагностику 

параметров эксплуатацион-

ной пригодности систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

Практический опыт: 

проверке (технической диагностике) 

состояния газопроводов приборами 

ультразвукового контроля; проверке 

эффективности антикоррозийной 

электрохимической защиты 

подземных газопроводов низкого 

давления; осуществление контроля 

наличия и удаления влаги и конден-

сата из газопровода в соответствии с 

нормативными документами; 

обеспечении плановых осмотров 

элементов домового газового обору-

дования; 

техническом освидетельствовании 

стальных внутридомовых газопрово-

дов, систем  газопотребления 

приборами ультразвукового 

контроля. 

Умения: 

проводить диагностику 

элементов газопровода низкого дав-
ления, технического  состояния кот-

лового оборудования, вспомогатель-
ного оборудования; проводить визу-
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альные наблюдения, инструменталь-
ные обследования и испытания. 

Знания: 

методы визуального и 

инструментального контроля 

технического состояния 

газопроводов низкого давления, 

элементов домового газового 

оборудования; 

правила эксплуатации 

газопроводов низкого давления. 

ПК 3.2 Осуществлять 

планирование работ, 

связанных с эксплуатацией 

и ремонтом систем 

газораспределения и газопо-

требления 

Практический опыт: 

разработке проектов 

производственных заданий и 

графиков профилактических и 

текущих работ на газопроводах 

низкого давления; 

составлении проекта планов 

текущего и капитального ремонта 

котлоагрегатов, 

котельного и вспомогательного 

оборудования котельной; составле-

нии актов и дефектных ведомостей о 

техническом 

состоянии домового газового 

оборудования,  газопроводов, 

отключающих устройств и 

других элементов. 

Умения: 

вести журналы учета обходов и 

осмотров,  фиксировать изменение 

технического состояния элементов 

газопровода низкого давления, обо-

рудования котельных;обосновывать 

необходимость вывода котлоагрега-

тов, котельного и вспомогательного 

оборудования, контрольно- 

измерительных приборов и автома-
тики  (КИПиА), трубопроводов и 

инженерных сетей, зданий и соору-
жений котельной в ремонт. 

Знания: 

нормативные правовые акты, 

другие нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие 

производственную деятельность 

в соответствии со спецификой 

выполняемых работ. 

ПК 3.3 Организовывать 

производство работ по 

эксплуатации и ремонту 

Практический опыт: 

обеспечении обхода и осмотра 

трасс подземных и надземных 
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систем газораспределения и 

газопотребления 

газопроводов низкого давления, 

групповых баллонных и 

резервуарных газовых 

установок, а также запорной и 

регулирующей арматуры; 

осуществлении контроля 

производства работ по 

подключению новых абонентов 

к газопроводу низкого давления; 

обеспечении замены баллонов 

сжиженного углеводородного 

газа в групповых баллонных уста-

новках и заправки 

резервуаров сжиженного 

углеводородного газа. 

Умения: 

организовывать выполнение 

работ по техническому 

обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту 

котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования, 

КИПиА, трубопроводов, 

инженерных сетей, зданий и 

сооружений, по подготовке 

котельной к осенне-зимним и 

весенне-летним условиям 

эксплуатации. 

Знания:  
технологические процессы 

производства работ по ремонту 

газопроводов, по техническому 

обслуживанию и ремонту 

элементов домового газового 

оборудования; 

номенклатуру и технические 

характеристики газоподающего 

и газоиспользующего 

оборудования. 

ПК 3.4 Осуществлять 

надзор и контроль за 

ремонтом и его качеством 

Практический опыт: 

ведении журнала технических осмот-

ров в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчет-

ности; 

осуществлении контроля 

правильной эксплуатации 

технического и вспомогательного 

оборудования, инструмента и 

оснастки, используемых в процессе 

технического обслуживания и 

ремонта. 

Умения: 
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контролировать процесс работы 

газоподающего и газоиспользующего 

оборудования в штатном 

режиме, при проведении работ 

по перепланировке и 

капитальному ремонту 

помещений. 

Знания:  
техническому содержанию и 

ремонту элементов домового 

газового оборудования. 
 

ПК 3.5 Осуществлять 

руководство другими 

работниками в рамках 

подразделения при 

выполнении работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт: 

организации работы 

подчиненного персонала при 

ликвидации аварий и 

проведении аварийно- 

восстановительных работ; 

проведении производственного 

инструктажа персонала на 

рабочем месте. 

Умения: 

обеспечивать рабочие места, их 
техническое оснащение; 

вести табель учета рабочего 

времени персонала, 

выполняющего работы по 

эксплуатации трубопроводов. 

Знания: 

требования к охране труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности при производстве 

работ по эксплуатации 

наружных газопроводов низкого 

давления; домового газового 

оборудования. 

ПК 3.6 Анализировать и кон-

тролировать процесс 

подачи газа низкого 

давления и  соблюдения 

правил его потребления в 

системах газораспределения 

и газопотребления 

Практический опыт: 

осуществлении анализа 

параметров настройки 

регуляторов давления и 

предохранительных клапанов; 

осуществлении контроля утечек 

газа из баллонной или 

резервуарной установки, 

работоспособности 

отключающих устройств; 

осуществлении контроля 

давления и степени одоризации 

газа, подаваемого в газопроводы 

низкого давления, элементам домо-

вого газового 

оборудования; 
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выявлении фактов 

несанкционированного 

подключения и безучетного 

пользования газом; 

контроле соблюдения бытовыми 

потребителями обеспечения 

надлежащего технического 

состояния домового газового 

оборудования, мест установки 

газоиспользующего оборудования на 

предмет свободного доступа к эле-

ментам домового газового 

оборудования; 

актуализации результатов обхода 

потребителей бытового газа, фикси-

ровании выявленных нарушений 

правил пользования газом и выдаче 

предписания; 

ведении необходимой отчетной до-

кументации в соответствии с совре-

менными   стандартными требова-

ниями к  отчетности, периодичности   

и   качеству предоставления доку-

ментации; осуществлении     про-

верки технического  состояния и 

контроля работы котлоагрегатов, 

котельного и вспомогательного 

оборудования,  трубопроводов, кон-

трольно-измерительных 

приборов и автоматики инженерных 

сетей, зданий и сооружений; 

анализе работы котлоагрегатов, ко-

тельного и вспомогательного обо-

рудования, трубопроводов, кон-

трольно-измерительных 

приборов и автоматики, проведении 

учета выявленных неисправностей и 

дефектов и отражении результатов в 

отчетной документации. 

Умения: 

выявлять несанкционированные 

подключения к  газопроводу, ис-

пользуя  современную контрольно-

измерительную технику; 

работать с  компьютером  в качестве  

пользователя  с применением спе-

циализированного программного  

обеспечения по эксплуатации    га-

зопроводов 

низкого давления. 

Знания: 

технические характеристики и тре-
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бования, предъявляемые к 

газу, подаваемому в газопроводы 

низкого давления, запорной и регу-

лирующей     арматуре, опорам, ме-

таллоконструкциям и другомуобо-

рудованию,   и сооружени  на дав-

ления,  для определения   соответ-

ствия  их заданным в технических 

и иных документах параметрам; 

специализированное программное   

обеспечение для решения задач по 

техническому содержанию      и   

ремонту газопроводов низкого дав-

ления; технические   характеристи-

ки  и требования,  предъявляемые   

к газу, подаваемому    к газоис-

пользующему 

оборудованию,    системам венти-

ляции, отключающим устройствам 

и автоматике; свойства газа и его 

дератизации; свойства  топлива  и  

влияние качества топлива на  про-

цесс горения  и теплопроизводи-

тельность котлоагрегатов; принцип 

работы обслуживаемых 

 котлоагрегатов. 

 
 

4. СТРУКТУРА ППССЗ. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕР-

ЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

ППССЗ имеет следующую структуру: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Обязательная часть ППССЗ составляет около 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть образовательной  программы (около 30 

процентов) дает возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к кото-

рым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно 

выбранной квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также получения до-

полнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности вы-

пускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. Дисциплины, междис-

циплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются обра-

зовательной организацией. 
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Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и профильных 

учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология общения","Иностранный язык 

в профессиональной деятельности", "Физическая культура". 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) произ-

водственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 академических часов. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом специально-

сти; рабочими программами учебных дисциплин,  профессиональных модулей; програм-

мами практик;  материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-

чающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию ППССЗ. 

 

 

4.1. Учебный план 

4.1.1 Пояснительная записка 
4.1.1.1 Общие сведения 

Настоящий учебный план разработан на основе ФГОС по специальности 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, утверженного приказом 

Минобрнауки России 05.02.2018 № 68 , Приказа Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения по практике обу-

чающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессио-

нального образования». Устава колледжа. 

Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка тру-

да. Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих виду деятельности: Монтаж и эксплуатация оборудова-

ния и систем газоснабжения. Распределение вариативной части основывается на обосно-

ваниях, представленных в протоколе № 6 от 12.02.2018г. и справок на содержание и 

структуру образования по специальности от работодателя.  

4.1.1.3 Организация учебного процесса и режим занятий 

 начало занятий 1 сентября;  

 Общий объем образовательной программы – 4464 часов. 

 учебная неделя шестидневная; 

 продолжительность учебного занятия установлена 45 минут; 

 оценка качества освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итого-

вую) аттестацию обучающихся; 

 знания и умения определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «зачтено»;  

 формы проведений консультаций индивидуальные и групповые в письменной 

или устной форме; 
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 образовательное учреждение вправе объединять группы студентов при прове-

дении учебных занятий в виде лекций; 

 образовательное учреждение вправе проводить лабораторные работы и практи-

ческие занятия по подгруппам; 

 каникулярное время – 35 недели; 

 порядок проведения учебной и производственной практики: 

учебная и производственная практика: 

на 1 курсе – учебная (по ПМ.04) 144 часаа (4 недели) 

на 2 курсе – учебная (по ПМ.01) 72 часа (2 недели); (по ПМ.04) 108 часов (3 неде-

ли) 

на 2 курсе – производственная (по ПМ.04) 144 часа (4 недели); 

на 3 курсе – учебная (по ПМ.01) 144 часа (4 недели), (по ПМ.02) 36 часов (1неделя) 

на 3 курсе  - производственная (по ПМ.01) 72 часа (2 недели)  

на 4  курсе – учебная (по ПМ.02) 36 часов (1 неделя) 

на 4  курсе  - производственная (по ПМ.02) 108 часов (3 недели)  (по ПМ.03) 72 ча-

са (2 недели) 

 

преддипломная практика: 

на 4  курсе  – 4 недели, проводится перед ГИА. 

Все циклы основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования сформированы с учетом профиля получаемого профес-

сионального образования, а также специфики специальности, которой овладевают обуча-

ющиеся. 

Формируя циклы учебного плана, исходили из того, что в соответствии с ФГОС 

нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при заочной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования, составляет 3 

года 10 месяцев. 

 

4.1.1.3 Формирование вариативной части ОПОП 
В учебном плане предусмотрено распределение вариативной части. Вариативная 

часть состоит из 1248 часов, согласована с работодателем и распределена по циклам дис-

циплин.  

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает воз-

можность: 

 расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпуск-

ник, освоивший образовательную программу; 

углубления подготовки обучающегося,  

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конку-

рентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

В соответствии с потребностями  освоения компетенций вариативная часть – 346 

часов распределяется на введение новых дисциплин: 

 ОП.13 Природные и искусственные газы (исходя из ПК 1.2 Выполнять расчет си-

стем газораспределения игазопотребления); 

 ОП.14 Санитарно-технические системы (ПК 3.3 Организовывать производство ра-

бот поэксплуатации и ремонту систем газораспределения игазопотребления); 

 ОП.15 Газокотельные агрегаты (исходя из ПК 3.3 Организовывать производство 

работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления); 

 ОП.16 Охрана труда (исходя из ПК.3.5 Осуществлять руководство другими работ-

никами в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем га-

зораспределения и газопотребления); 
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 ОП.17 Основы предпринимательской деятельности (исходя из ОК.11 Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере) 

Вариативная часть - 364 часов распределяется на увеличение обязательных учеб-

ных дисциплин, изучение междисциплинарных курсов: 

Общий гуманитарный и профессионально-экономический учебный цикл - 28 часов: 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности – 28 часов,  

Общепрофессиональный цикл - 336 часов: 

 ОП.01 Инженерная графика - 42 часа,  

 ОП.02 Техническая механика - 46 часов,  

 ОП.03 Электротехника и электроника - 44 часа,  

 ОП.04 Материалы и изделия - 14 часа,  

 ОП.05 Основы строительного производства - 22 часа,  

 ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики - 62 часа,  

 ОП.07 Основы геодезии - 24 часа,  

 ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности - 24 часа,  

 ОП.09 Правовое обеспечение в профессиональной деятельности- 34 часа,  

 ОП.10 Экономика организации – 24 часа, 

Профессиональные модули  – 586 часов, в профессиональном цикле основывает-

ся на мнении работодателей (устранение замечаний ГЭК, опроса работодателей на пред-

мет критериев профессиональной подготовки выпускника): 

 МДК.01.01 Особенности проектирования систем газораспределения и газопотреб-

ления- 58  часов,  

 МДК.01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребле-

ния с использованием компьютерных технологий - 10 часов,  

 УП.01.02 Оформление чертежей в программе AutoCAD- 36  часов,  

 ПМ.01. Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления Эк 

–10  часов, 

 МДК.02.01Реализация технологических процессов монтажа систем газораспреде-

ления и газопотребления - 96 часов,  

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

распределения и газопотребления Эк – 10  часов, 

 МДК.03.01 Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределе-

ния и газопотребления - 22 часа,  

 МДК.03.02 Реализация технологических процессов по эксплуатации систем газо-

распределения и газопотребления - 56 часов,  

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

распределения и газопотребления Эк – 10 часов, 

 МДК.04.01 Спецтехнология по профессии 18554 "Слесарь по эксплуатации и ре-

монту газового оборудования"- 124  часа,  

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

стям служащих Эк – 10  часов, 

 ПДП Производственная практика (преддипломная) - 144 часа. 

 

4.1.1.4 Порядок аттестации обучающихся 

Для промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены лабораторно-

экзаменационные сессии, общей продолжительностью 22 недели: 1 курс – 5недель, 2 курс 

– 5 недель, 3 курс –6 недель; 4 курс – 6 недель. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы общего гума-

нитарного и социально-экономического цикла проводится в форме зачетов: ОГСЭ.04 фи-

зическая культура., ОГСЭ.05 Психология общения и дифференцированных зачетов: 
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ОГСЭ.01 Основы философии,  ОГСЭ.02 История, ОГСЭ.03 Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы математическо-

го и общего естественнонаучного цикла проводится в форме зачетов: ЕН.03 Экологиче-

ские основы природопользования; в форме дифференцированных зачетов: ЕН.01 Матема-

тика, ЕН.02 Информатика. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы общепрофесси-

онального цикла проводится в форме экзаменов по: ОП.02 Техническая механика, ОП.03 

Электротехика и электроника, ОП.04 Материалы и изделия, ОП.05 Основы строительного 

производства, ОП.07 Основы геодезии, ОП.10 Экономика огранизации, ОП.13 Природные 

и искусственные газы, ОП.14 Санитарно-технические системы. В форме дифференциро-

ванных зачетов по дисциплинам – ОП.04 Основы гидравлики, теплотехники и аэродина-

мики, ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности ОП.09 Пра-

вовое обеспечение профессиональной деятельности,  ОП.11 Менеджмент, ОП.15 Газоко-

тельные агрегаты, ОП.16 Охрана труда, ОП.17 Основы предпринимательской деятельно-

сти. В форме зачета по дисциплине ОП.12 Безопасность жизнедеятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении МДК проводится в форме 

дифференцированных зачѐтов и экзаменов, при изучении каждого модуля ПМ в форме 

квалификационного экзамена. 

 Форма государственной итоговой аттестации – выпускная квалификационная ра-

бота в форме дипломного проекта, тематика соответствует профессиональным модулям 

ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления, ПМ.02 

Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения 

и газопотребления, ПМ.03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления.  

 Подготовка 4 недели, защита 2 недели. 
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4.1.2 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по дисци-

плинам и междис-

циплинарным кур-

сам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная  

аттестация, ла-

бораторно-

лекционная 

сессия 

Государственная 

итоговая атте-

стация 

Канику-

лы 

Всего 

(по кур-

сам) 
по профилю 

специальности 

преддиплом-

ная 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 33 4   4  11 52 

II курс 28 5 4  4  11 52 

III курс 29 5 2  5  11 52 

IV курс 20 1 5 4 5 6 2 43 

Всего 110 15 11 4 18 6 35 199 
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4.1.3 План учебного процесса 
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 Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной ауди-

торной нагрузки по курсам (час. в 

год) 

Нагрузка во взаимодей-

ствии с преподавателем 
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III курс 
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5 нед. 5 нед 6 нед. 6 нед. 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
 

 
4248 3268 784 160 256 80 1080 0 96 160 160 160 160 

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический учебный 

цикл 

 

 

496 426 56 12 44 0 0 0 14 22 14 10 10 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ,-,-,-  48 40 6 4 2 0 0 0 2 6 0 0 0 

ОГСЭ.02 История -,ДЗ,-,- 2 36 30 4 2 2 0 0 0 2 0 4 0 0 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти  

ДЗ,ДЗ,-,ДЗ 

 

196 150 40  40 0 0 0 6 10 10 10 10 

ОГСЭ.04 

Физическая культу-

ра/Адаптивная физическая 

культура 

З,-,-,- 

1 

168 164 2 2  0 0 0 2 2 0 0 0 

ОГСЭ.05 
Психология общения куль-

тура 
З,-,-,- 

 
48 42 4 4  0 0 0 2 4 0 0 0 
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ЕН 

Математический и об-

щий естественнонаучный 

учебный цикл 

 

 

144 116 22 6 16 0 0 0 6 22 0 0 0 

ЕН.01 Математика ДЗ,-,-,- 1 56 44 10 2 8 0 0 0 2 10 0 0 0 

ЕН.02 Информатика ДЗ,-,-,-  56 46 8 2 6 0 0 0 2 8 0 0 0 

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 
З,-,-,-  32 26 4 2 2 0 0 0 2 4 0 0 0 

ОПЦ 
Общепрофессиональный 

цикл 
 

 
1294 1052 160 52 106 0 0 0 82 72 52 20 16 

ОП.01 Инженерная графика ДЗ,-,-,- 1 142 122 18  18 0 0 0 2 18 0 0 0 

ОП.02 Техническая механика Э,-,-,-  100 80 12 2 10 0 0 0 8 12 0 0 0 

ОП.03 
Электротехника и электро-

ника 
Э,-,-,- 

 
92 74 10 2 6 0 0 0 8 10 0 0 0 

ОП.04 Материалы и изделия Э,-,-,- 1 56 42 6 2 4 0 0 0 8 6 0 0 0 

ОП.05 
Основы строительного 

производства 
-,Э,-,- 

2 
54 40 6 2 4 0 0 0 8 0 6 0 0 

ОП.06 
Основы гидравлики, теп-

лотехники и аэродинамики 
ДЗ,-,-,- 

1 
98 88 8 2 4 0 0 0 2 8 0 0 0 

ОП.07 Основы геодезии Э,-,-,- 1 78 58 12 8 4 0 0 0 8 12 0 0 0 

ОП.08 

Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

-,ДЗ,-,- 

 

74 58 14 0 14 0 0 0 2 0 14 0 0 

ОП.09 

Правовое обеспечение в 

профессиональной дея-

тельности 

-,ДЗ,-,- 

 

66 56 8 4 4 0 0 0 2 0 8 0 0 

ОП.10 Экономика организации -,-,Э,- 3 88 66 14 6 8 0 0 0 8 0 0 14 0 

ОП.11 Менеджмент -,-,ДЗ,-  32 24 6 4 2 0 0 0 2 0 0 6 0 

ОП.12 
Безопасность жизнедея-

тельности 
-,З,-,- 

 
68 60 6 2 4 0 0 0 2 0 6 0 0 

ОП.13 
Природные и искусствен-

ные газы 
Э,-,-,- 

1 
78 64 6 2 4 0 0 0 8 6 0 0 0 

ОП.14 
Санитарно-технические 

системы 
-,Э,-,- 

 
66 50 8 4 4 0 0 0 8 0 8 0 0 

ОП.15 Газокотельные агрегаты -,ДЗ,-,-  74 62 10 4 6 0 0 0 2 0 10 0 0 

ОП.16 Охрана труда -,-,-,ДЗ  66 56 8 4 4 0 0 0 2 0 0 0 8 
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ОП.17 
Основы предприниматель-

ской деятельности 
-,-,-,ДЗ 

1 
62 52 8 4 4 0 0 0 2 18 0 0 8 

ПЦ Профессиональный цикл   2314 1674 546 90 88 80 1080 0 94 0 0 78 526 

ПМ.01 

Участие в проектирова-

нии систем газораспреде-

ления и газопотребления 

 

 

690 532 132 20 36 40 288 0 26 0 38 58 0 

МДК.01.

01 

Особенности проектирова-

ния систем газораспреде-

ления и газопотребления 

-,ДР,Э,- 

3 

382 326 48 18 30 0 0 0 8 0 38 10 0 

МДК.01.

02 

Реализация проектирова-

ния систем газораспреде-

ления и газопотребления с 

использованием компью-

терных технологий 

-,-,Э,- 

 

262 206 48 2 6 40 0 0 8 0 0 48 0 

УП.01.01 Геодезическая -,-,ДЗ,-  72 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

УП.01.02 Оформление чертежей в 

программе AutoCAD 
-,ДЗ,-,- 

 
72 36 36 0 0 0 72 0 0 0 36 0 0 

УП.01.03 

Проектирование элементов 

систем газораспределения 

и газопотребления 

-,-,ДЗ,- 

 

72 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

ПП.01.01 

Проектирование систем 

газораспределения и га-

зопотребления 

-,-,ДЗ,- 

 

72 0 72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

ПМ.01.Э

К 

Квалификационный экза-

мен 
-,-,Эк,- 

 
10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 

ПМ.02 

Организация и выполне-

ние работ по строитель-

ству и монтажу систем 

газораспределения и га-

зопотребления 

 

 

484 344 116 24 16 40 144 0 24 0 10 54 52 

МДК.02.

01 

Реализация технологиче-

ских процессов монтажа 

систем газораспределения 

и газопотребления 

-,ДР,ДР,Э 

3 

258 178 74 20 14 0 0 0 6 0 10 18 46 

МДК.02.

02 

Контроль соответствия 

качества монтажа систем 

газораспределения и га-

зопотребления требовани-

ям нормативной и техниче-

-,-,-,Э 

 

180 166 6 4 2 0 0 0 8 0 0 0 6 
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ской документации 

УП.02.01 
Проектно-сметная доку-

ментация 
-,-,-,ДЗ 

 
36 0 36 0 0 0 36 0 0 0 0 36 0 

ПП.02.01 

Строительство и монтаж 

систем газораспределения 

и газопотребления 

-,-,-,ДЗ 

 

108 0 108 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 

ПМ.02.Э

К 

Квалификационный экза-

мен 
-,-,-,Эк 

 
10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 

ПМ.03 

Организация, проведение 

и контроль работ по экс-

плуатации систем газо-

распределения и газопо-

требления 

 

 

430 304 100 38 26 0 108 0 26 0 0 18 46 

МДК.03.

01 

Организация и контроль 

работ по эксплуатации си-

стем газораспределения и 

газопотребления 

-,-,Э,- 

3 

94 68 18 10 8 0 0 0 8 0 0 18 0 

МДК.03.

02 

Реализация технологиче-

ских процессов по эксплу-

атации систем газораспре-

деления и газопотребления 

-,-,-,Э 

4 

290 236 46 28 18 0 0 0 8 0 0 0 46 

УП.03.01 

Организация эксплуатации 

систем газораспределения 

и газопотребления 

-,-,-,ДЗ 

 

36 0 36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36 

ПП.03.01 

Эксплуатация и контроль 

работ систем газораспре-

деления и газопотребления 

-,-,-,ДЗ 

 

72 0 72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

ПМ.03.Э

К 

Квалификационный экза-

мен 
-,-,-,Эк 

 
10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

 

566 494 54 8 10 0 396 0 25 0 0 0 0 

МДК.04.

01 

Спецтехнология по про-

фессии 18554 "Слесарь по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования" 

 

-,Э,-,- 

2 

520 494 18 8 10 0 0 0 8 8 10 0 0 

УП.04.01 Слесарная обработка мате- ДЗ,-,-,-  72 36 36 0 0 0 72 0 0 36 0 0 0 
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риалов и заготовок 

УП.04.02 
Выполнение сварочных 

работ 
ДЗ,-,-,- 

 
72 0 72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

УП.04.03 

Выполнение сборочных и 

ремонтных работ газового 

оборудования 

-,ДЗ,-,- 

 

108 0 108 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 

ПП.04.01 

Выполнение работ средней 

сложности слесаря 3 раз-

ряда 

-,ДЗ,-,- 

 

144 0 144 0 0 0 144 0 0 0 144 0 0 

ПМ.04.Э

К 

Квалификационный экза-

мен 
-,Эк,-,- 

 
10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 

ПДП 

Производственная прак-

тика (преддипломная)  
-,-,-,ДЗ 

 
144 0 144 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа             1114 898 666 590 

Всего    4464 3268 1000 160 256 80 1180 0 252 160 160 160 160 

ГИА 

Государственная итого-

вая аттестация , влючая 

демонстрационный экза-

мен  

 

 

  216    

 

      

 Консультации на учебную группу по 60 часов в год (всего 240 часов) 

 

Государственная (итоговая) аттестация: 

1. Программа обучения по специальности 

1.1 Дипломный проект  

Выполнение дипломного проекта (работы) с 19.05.22_по 15.06.22 

(всего 4 нед.) 

Защита  дипломного проекта (работы) с 16.06.22 по 22.06.22 (всего 2 

нед.) 

Выполнение демонстрационного экзамена по компетенции «Сантех-

ника и отопление» 

 

  

В
се

г
о

 

 
дисциплин и МДК 124 124 124 124 

  

учебной практики 36 36 36 36 

  
производственной практики 0 144 180 144 

  
преддипломной практики 0 0 0 144 

  
экзаменов    (в т.ч. экзаменов ква-

лификационных) 
5 5 5 5 

  
дифф. зачетов 8 7 5 7 

  
зачетов 3 1 0 0 
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4.1.4 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

- Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- Иностранного языка; 

- Математики; 

- Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельно-

сти; 

- Инженерной графики; 

- Технической механики; 

- Материалов и изделий; 

- Экологии и безопасности жизнедеятельности; 

- Геодезии; 

- Проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления; 

- Основстроительного производства; 

- Подготовки к итоговой аттестации; 

Лаборатории: 

- Электротехники и электроники; 

- Гидравлики, теплотехники и аэродинамики; 

- Автоматики и телемеханики систем газоснабжения; 

Мастерские:  

- Слесарная; 

- Заготовительная. 

Полигоны:  

- Учебно-тренировочный полигон по отработке навыков выполнения газоопас-

ных работ; 

Спортивный комплекс: 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

 

4.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность изучения дисци-

плин, профессиональных модулей и входящих в них междисциплинарных курсов, виды 

учебных занятий, этапы учебной и производственной практик. Календарный учебный 

график реализации ППССЗ специальности является неотьемлемой частью учебного плана. 

В период реализации ППССЗ специальности, возможно передвижение того или иного ви-

да учебных занятий в рамках курса обучения без изменения установленного объема вре-

мени на тот или иной вид занятия.  
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4.3 Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик 

 
Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей: 

Общеобразовательные учебные дисциплины (базовые): 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 
ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

Математический и общий естественнонаучный цикл: 
ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Профессиональный цикл: 

Общепрофессиональные дисциплины: 
ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОП.04 Материалы и изделия 

ОП.05 Основы строительного производства 

ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики 

ОП.07 Основы геодезии 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.09 Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 

ОП.10 Экономика организации 

ОП.11 Менеджмент 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.13 Природные и искусственные газы 

ОП.14 Санитарно-технические системы 

ОП.15 Газокотельные агрегаты 

ОК.16 Охрана труда 

ОК.17 Основы предпринимательской деятельности 

Профессиональные модули: 

ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

МДК.01.01 Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления 

МДК.01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с 

использованием компьютерных технологий 

УП.01.01 Геодезическая 

УП.01.02 Оформление чертежей в программе AutoCAD 

УП.01.03 Проектирование элементов систем газораспределения и газопотребления 

ПП.01.01 Проектирование систем газораспределения и газопотребления 

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

распределения и газопотребления 

МДК.02.01 Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения 

и газопотребления 

МДК.02.02 Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и га-

зопотребления требованиям нормативной и технической документации 

УП.02.01 Проектно-сметная документация 

ПП.02.01 Строительство и монтаж систем газораспределения и газопотребления 

  

ПМ.03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газо-
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распределения и газопотребления 

МДК.03.01 Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения 

и газопотребления 

МДК.03.02 Реализация технологических процессов по эксплуатации систем газорас-

пределения и газопотребления 

УП.03.01 Организация эксплуатации систем газораспределения и газопотребления 

ПП.03.01 Эксплуатация и контроль работ систем газораспределения и газопотребле-

ния 

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

ностям служащих 

МДК.04.01 Спецтехнология по профессии 18554 "Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования" 

УП.04.01 Слесарная обработка материалов и заготовок 

УП.04.02 Выполнение сварочных работ 

УП.04.03 Выполнение сборочных и ремонтных работ газового оборудования 

ПП.04.01 Выполнение работ средней сложности слесаря 3 разряда 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОГСЭ.01 Основы философии» 

 

1.1  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл   (ОГСЭ. 01). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни 

как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специали-

ста 

основные категории и понятия 

философии; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картины мира усло-

вия формирования личности, 

свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

социальные и этические проблемы, свя-

занные с развитием и использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 48 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
6 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 2 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа: 40 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии  

                                                                                                                                                                      наименование  

 

 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-
ся 

Объем в 
часах 

Коды ком-
петенций, 

формирова-
нию кото-

рых способ-
ствует эле-
мент про-
граммы 

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии   

Тема 1.1 Фи-

лософия как 

мировоззрен-

чес кая систе-

ма 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК 06, 
ОК 09, ОК 10 Предмет, задачи и основные проблемы философии. Важнейшие философские учения: 

онтология, гносеология, социальная философия, философская антропология. Основные 

направления 
философии: материализм и идеализм. Методы философии. Функции философии. 
Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 

Предмет, задачи и основные проблемы философии. Важнейшие философские учения: 

онтология, гносеология, социальная философия, философская антропология. Основные 

направления 
философии: материализм и идеализм. Методы философии. Функции философии. 



Тема 1.2 

Классиче-

ская древне- 

греческая 

философия 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 
ОК 09, ОК 10  Понятие античной философии и основные этапы ее развития. Возникновение первых фило-

софских 
 школ. Афинская школа философии. Философские взгляды Сократа. Философское учение 
Платона. 
 Философское учение Аристотеля. 
Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 
Понятие античной философии и основные этапы ее развития. Возникновение первых фило-
софских 
 школ. Афинская школа философии. Философские взгляды Сократа. Философское учение 
Платона. 
 Философское учение Аристотеля. 
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Тема 1.3 

Эллинистичес

ко 

-римская 

философи

я 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 
ОК 09, ОК 10 Особенности эллинистическо-римской философии. Философские школы раннего эл-

линизма – кинизм. Эпикуреизм. Стоицизм. Философские учения позднего эллинизма 
– неоплатонизм. 
Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 
Особенности эллинистическо-римской философии. Философские школы раннего эллинизма 
– кинизм. Эпикуреизм. Стоицизм. Философские учения позднего эллинизма – неоплатонизм. 



Тема 1.4 

Средневекова

я философия 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 
ОК 09, ОК 10 Особенности эпохи и философии. Основные этапы развития: патристика и схо-

ластика. Философское учение Аврелия Августина. Философское учение Фомы 
Аквинского. 
Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 
Особенности эпохи и философии. Основные этапы развития: патристика и схоластика. 
Философское учение Аврелия Августина. Философское учение Фомы Аквинского. 



Тема 1.5 

Философия 

Нового 

времени 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 
ОК 09, ОК 10 Характеристика эпохи Нового времени. Основные философские идеи. Рост значимости 

естествознания и гносеологии. Развитие рационализма. Философские взгляды Р. 
Декарта. Философская система Г.В. Лейбница - учение о монадах. 
Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 
Характеристика эпохи Нового времени. Основные философские идеи. Рост значимости 
естествознания и гносеологии. Развитие рационализма. Философские взгляды Р. Декарта. 
Философская система Г.В. Лейбница - учение о монадах. 



Тема 1.6 

Философия 

Просвещени

я 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 
06, 
ОК 09, ОК 10 

Общая характеристика эпохи Просвещения. Основные философские идеи. Философские 

взгляды Вольтера. Учение о праве и государстве Ш. Монтескье. Философское учение 

Ж.-Ж. Руссо. 
Философское учение Д. Дидро. 
Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 
Общая характеристика эпохи Просвещения. Основные философские идеи. Философские 

взгляды Вольтера. Учение о праве и государстве Ш. Монтескье. Философское учение 

Ж.-Ж. Руссо. 
Философское учение Д. Дидро. 



Тема 1.7 Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 
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Немецкая 

классическа

я 

философия 

Основные идеи и представители: И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель, Л. Фейербах. 

Философское учение И. Канта: вопросы гносеологии, проблема свободы, нравственная 

философия. 
Учение Г. Гегеля о познании бытия. Законы диалектики. Философия истории Г. Гегеля. 

06, 
ОК 09, ОК 10 

Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 
Основные идеи и представители: И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель, Л. Фейербах. 

Философское учение И. Канта: вопросы гносеологии, проблема свободы, нравственная 

философия. 
Учение Г. Гегеля о познании бытия. Законы диалектики. Философия истории Г. Гегеля. 



Тема 1.8 

Марксистска

я философия 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 
06, 
ОК 09, ОК 10 

Основные идеи марксисткой философии. Концепция практики К. Маркса. Истори-

ческий и диалектический материализм. Учение К. Маркса о государстве, обще-

стве, общественных 
отношениях. Проблемы онтологии и гносеологии. Русский марксизм: Г. Плеханов, П. 
Струве, В. Ленин. Развитие марксистской философии в ХХ в. 
Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 
Основные идеи марксисткой философии. Концепция практики К. Маркса. Истори-

ческий и диалектический материализм. Учение К. Маркса о государстве, обще-

стве, общественных 
отношениях. Проблемы онтологии и гносеологии. Русский марксизм: Г. Плеханов, П. 
Струве, В. Ленин. Развитие марксистской философии в ХХ в. 



Тема 1.9 Рус-

ская филосо-

фия XIX 
- начала XX 
вв. 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 
06, 
ОК 09, ОК 10 

 Основные идеи русской философии. Философские взгляды Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоев-
ского. 
 Историософские концепции Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева. Философская система 
 В.С. Соловьева. Учение о государстве и культуре Н.А. Бердяева. 
Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 
Основные идеи русской философии. Философские взгляды Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоев-
ского. 
 Историософские концепции Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева. Философская система 
 В.С. Соловьева. Учение о государстве и культуре Н.А. Бердяева. 



Тема 1.10 Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 
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Философи

я 

Новейшег

о времени. 

Экзистенциализм как основное философское направление ХХ в.: этапы развития и 

крупнейшие представители. Философская антропология экзистенциализма. Понимание 

свободы и ответственности человека. Отношение к познанию и его формам. 

Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. 

06, 
ОК 09, ОК 10 

Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 

Экзистенциализм как основное философское направление ХХ в.: этапы развития и 

крупнейшие представители. Философская антропология экзистенциализма. Понимание 

свободы и 
ответственности человека. Отношение к познанию и его формам. Фундаментальная 
онтология 
М. Хайдеггера. 



Тема 1.11 Ос-

новные этапы 

развития фи-

лософии: от 

античности до 

Новейшего 

времени 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 
06, 
ОК 09, ОК 10 

Предмет, задачи и основные проблемы философии; основные направления и методы фило-

софии; функции философии; философские взгляды Сократа; философское учение Платона; 

философское учение Аристотеля; основные идеи философии Нового времени; философ-

ская система Г.В. Лейбница; основные идеи эпохи Просвещения; философское учение Д. 

Дидро; основные идеи русской философии; философское учение Л.Н. Толстого; 
философские взгляды Ф.М. Достоевского; учение о государстве и культуре Н.А. 
Бердяева; фундаментальная онтология М. Хайдеггера. 
Лабораторные и практические занятия 

Практическая работа № 1. Основные этапы развития философии: от античности до Новейшего 
времени. 



Самостоятельная работа студентов 
Предмет, задачи и основные проблемы философии; основные направления и методы фило-

софии; функции философии; философские взгляды Сократа; философское учение Платона; 

философское учение Аристотеля; основные идеи философии Нового времени; философ-

ская система Г.В. Лейбница; основные идеи эпохи Просвещения; философское учение Д. 

Дидро; основные идеи русской философии; философское учение Л.Н. Толстого; 
философские взгляды Ф.М. Достоевского; учение о государстве и культуре Н.А. Бердяева; 
фундаментальная онтология М. Хайдеггера. 



Раздел 2 Человек. Сознание. Познание   

Тема 2.1 

Катего-

рия бы-

тия в фи-

Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК 
06, 
ОК 09, ОК 10 Понятие и основные проблемы бытия. Онтология – учение о бытии. Действительность. 

Процессы, происходящие в действительности. Объективная и субъективная реальность. 

Историческая 
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лософии реальность. Основные формы бытия: бытие вещей, бытие человека, социальное бытие, 
духовное бытие. 

Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 
Понятие и основные проблемы бытия. Онтология – учение о бытии. Действительность. 

Процессы, происходящие в действительности. Объективная и субъективная реальность. 

Историческая 
реальность. Основные формы бытия: бытие вещей, бытие человека, социальное бытие, ду-
ховное бытие. 



Тема 2.2 Про-

блема жизни в 

философии 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 
06, 
ОК 09, ОК 10 

Сущность и сфера жизни. Мысли о жизни, смерти и бессмертии в идеалистической и 
материалистической философии. Измерения проблемы жизни, смерти и бессмертия. 
Понимание жизни и смерти в мировых религиях. Вопрос о смысле жизни. 
Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сущность и сфера жизни. Мысли о жизни, смерти и бессмертии в идеалистической и 
материалистической философии. Измерения проблемы жизни, смерти и бессмертия. Пони-
мание жизни и смерти в мировых религиях. Вопрос о смысле жизни. 



Тема 2.3 

Человек 

как глав-

ная фило-

софская 

проблема 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 
06, 
ОК 09, ОК 10 

Философские представления о человеке в античности, Средние века, Новое и Новей-

шее время. Теории происхождения человека. Проблема «недостающего звена» и спо-

собы ее решения. 
«Природа человека» в концепции Ж.-П. Сарта. 
Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 
Философские представления о человеке в античности, Средние века, Новое и Новей-

шее время. Теории происхождения человека. Проблема «недостающего звена» и спо-

собы ее решения. 
«Природа человека» в концепции Ж.П. Сарта. 



Тема 2.4 

Проблем

а 

сознания 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 
06, 
ОК 09, ОК 10 

Понятие и характеристика сознания. Философские уровни решения проблемы сознания. 

Изучение сознания в философии: средневековые представления о концепции Нового вре-

мени. 
Идеалистическое и материалистическое понимание сознания. Материалистическая теория 
сознания К. Маркса. Сознание и бессознательное: К. Маркс и З. Фрейд. 
Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 



 47 

Понятие и характеристика сознания. Философские уровни решения проблемы сознания. 

Изучение сознания в философии: средневековые представления о концепции Нового вре-

мени. 
Идеалистическое и материалистическое понимание сознания. Материалистическая теория 
сознания К. Маркса. Сознание и бессознательное: К. Маркс и З. Фрейд. 

Тема 2.5 

Учение 

о 

познани

и 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 
06, 
ОК 09, ОК 10 

Учение о познании – гносеология. Понятие и характеристика познания. Изучение воз-

можностей познания в философии: концепции Ф. Бэкона, И. Канта, Г. Гегеля, К. Марк-

са. Агностицизм. 
Познание и практика. Функции практики в процессе познания: концепция В.С. Соловь-
ева. Цель познания. Истина и заблуждение. Виды заблуждений. Признак и критерии 
истины. 
Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 
Учение о познании – гносеология. Понятие и характеристика познания. Изучение воз-

можностей познания в философии: концепции Ф. Бэкона, И. Канта, Г. Гегеля, К. Марк-

са. Агностицизм. 
Познание и практика. Функции практики в процессе познания: концепция В.С. Соловьева. 
Цель познания. Истина и заблуждение. Виды заблуждений. Признак и критерии истины. 



Раздел 3 Духовная жизнь человека (наука, религия, культура)   

Тема 3.1 Фи-

лософия и 

научная кар-

тина мира 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 
06, 
ОК 09, ОК 10 

Обыденная картина мира. Особенности современного обыденного сознания. Западное и 

восточное обыденное сознание. Научная и философская картина мира: концепции И. Нью-

тона, А. Эйнштейна, объективистские и субъективистские теории. Отличия между обыден-

ной, научной и философской 
картинами мира. Природа как объект философских исследований. 
Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 
Обыденная картина мира. Особенности современного обыденного сознания. Западное и 

восточное обыденное сознание. Научная и философская картина мира: концепции И. Нью-

тона, А. Эйнштейна, объективистские и субъективистские теории. Отличия между обыден-

ной, научной и философской 
картинами мира. Природа как объект философских исследований. 



Тема 3.2 Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 
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Философия 

и религия. 

 Понимание "философии религии" в широком и узком смысле. Теология как основное учение 
о Боге. 
 Мистическая традиция восприятия Бога. Онтологическое, космологическое, волюнтарист-
ское, 
 телеологическое, психологическое доказательства Бога. Понимание природы Бога в ведущих 
 религиозных теориях: деизме, пантеизме, дуализме. 

06, 
ОК 09, ОК 10 

Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 
Понимание "философии религии" в широком и узком смысле. Теология как основное учение 
о Боге. 
 Мистическая традиция восприятия Бога. Онтологическое, космологическое, волюнтарист-
ское, 
 телеологическое, психологическое доказательства Бога. Понимание природы Бога в ведущих 
 религиозных теориях: деизме, пантеизме, дуализме. 



Тема 3.3 

Философия 

и культура 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 
06, 
ОК 09, ОК 10 

Понятие «философии культуры», процесс ее возникновения. «Натуралистическая» и «клас-

сическая» модели понимания культуры. Виды культуры. Роль морали в мире культуры. 

Принципы и нормы 

межличностных отношений. Культура и цивилизация: учение о локальных цивили-

зациях Н.Я. Данилевского, теория О. Шпенглера о культурно-исторических типах 

общества. Теория 
«культурного плюрализма»: понимание культуры, типы цивилизаций. 
Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 

Понятие «философии культуры», процесс ее возникновения. «Натуралистическая» и «клас-

сическая» модели понимания культуры. Виды культуры. Роль морали в мире культуры. 

Принципы и нормы 

межличностных отношений. Культура и цивилизация: учение о локальных цивили-

зациях Н.Я. Данилевского, теория О. Шпенглера о культурно-исторических типах 

общества. Теория 
«культурного плюрализма»: понимание культуры, типы цивилизаций. 



Раздел 4 Социальная жизнь человека   

Тема 4.1 

Человек 

и 

общество 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 
06, 
ОК 09, ОК 10 

Основные идеи социальной философии. Понятие общества и общественных отноше-

ний. Черты социальных связей. Структурные элементы общества: базис и надстройка. 

Исторические типы общества: концепции Платона, Г. Гегеля, В. Виндельбанда, Г. Рик-

керта, М. Вебера. Теория 
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К. Маркса об общественно-экономических формациях. Теория стадий экономиче-
ского роста У Ростоу. 

Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 
Основные идеи социальной философии. Понятие общества и общественных отноше-

ний. Черты социальных связей. Структурные элементы общества: базис и надстройка. 

Исторические типы общества: концепции Платона, Г. Гегеля, В. Виндельбанда, Г. Рик-

керта, М. Вебера. Теория К. Маркса об общественно-экономических формациях. Тео-

рия стадий экономического роста У Ростоу. 



Тема 4.2 

Личность 

и соци-

альные 

ценности. 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 
06, 
ОК 09, ОК 10 

Аксиология. Понимание ценностей И. Кантом и Г. Гегелем. Теории ценностей: натурали-

стический психологизм, аксиологический транцендентализм, персоналистический онтоло-

гизм. «Предметные» и «субъектные» ценности. Социальный характер ценностей. Иерар-

хия и система ценностей. 
Высшие ценности. Восточная и западная системы ценностей. 
Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 

Аксиология. Понимание ценностей И. Кантом и Г. Гегелем. Теории ценностей: натурали-

стический психологизм, аксиологический транцендентализм, персоналистический онтоло-

гизм. «Предметные» и «субъектные» ценности. Социальный характер ценностей. Иерар-

хия и система ценностей. 
Высшие ценности. Восточная и западная системы ценностей. 



Тема 4.3 

Философия 

и история 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 
06, 
ОК 09, ОК 10 

Понятие «философия истории». Основные вопросы философии истории. Концепции истории 
М. Кондорсе, Г. Гегеля, К. Маркса, Ф. Энгельса. Идея исторических закономерностей, 

прогресса и регресса. Концепция «осевого времени» К. Ясперса. Истроиико- философское 

учение А. Тойнби. 
Смысл истории в понимании К. Ясперса и А. Тойнби. 
Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 
Понятие «философия истории». Основные вопросы философии истории. Концепции истории 
М. Кондорсе, Г. Гегеля, К. Маркса, Ф. Энгельса. Идея исторических закономерностей, 

прогресса и регресса. Концепция «осевого времени» К. Ясперса. Истроиико- философское 

учение А. Тойнби. 
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Смысл истории в понимании К. Ясперса и А. Тойнби. 

Тема 4.4 

Философия 

и глобаль-

ные про-

блемы 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 
06, 
ОК 09, ОК 10 

Философские оценки современной цивилизации. Тенденции развития мира на рубеже ХХ – 

ХХI вв. Глобальные политические проблемы. Прогнозы относительно развития современ-

ной цивилизации – концепция Р. Дарендорфа. Угрозы настоящего и будущего: ядерная, 

демографическая, 
экологическая, международный терроризм. 

 

Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 
Философские оценки современной цивилизации. Тенденции развития мира на рубеже ХХ – 

ХХI вв. Глобальные политические проблемы. Прогнозы относительно развития современ-

ной цивилизации – концепция Р. Дарендорфа. Угрозы настоящего и будущего: ядерная, 

демографическая, экологическая, международный терроризм. 



Тема 4.5 Ос-

новы фило-

софского 

понимания 

мира 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 
06, 
ОК 09, ОК 10 

Действительность и реальность; основные формы 
бытия; проблема происхождения человека; понятие и характеристика сознания; материали-

стическая теория сознания К. Маркса; понятие и характеристика познания; истина и за-

блуждение; научнаякартина мира; религиозная картина мира; природа как объект философ-

ских исследований; 
философия культуры: основные концепции; культура и цивилизация; общество и обще-
ственные отношения; социальные ценности и социализация личности; глобальные про-
блемы современности. 
Лабораторные и практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 
Действительность и реальность; основные формы 
бытия; проблема происхождения человека; понятие и характеристика сознания; материали-

стическая теория сознания К. Маркса; понятие и характеристика познания; истина и за-

блуждение; научная картина мира; религиозная картина мира; природа как объект фило-

софских исследований; 
философия культуры: основные концепции; культура и цивилизация; общество и обще-
ственные отношения; социальные ценности и социализация личности; глобальные проблемы 
современности. 



Курсовое проектирование   
Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом   
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
Консультации   
Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины требуется наличие учебного 

кабинета социально-экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Комплект учебной документации и учебно-методических материалов по дисциплине, в том 

числе: контрольно-измерительные материалы, инструкции для выполнения практических 

работ  

 

Технические средства обучения и программное обеспечение:  

Персональные компьютеры Pentium 4, программы Windows, MS Office 2010. 

Мультимедийный проектор и экран 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Горелов, А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. за-

ведений / А.А. Горелов. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 256 с. 

2. Губин, В.Д. Основы философии: учебное пособие / В.Д. Губин. – М.:ФОРУМ: ИН-

ФРА – М, 2017. – 288 с. 

Дополнительные источники:  

1. www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

2. www.diplom-inet.ru/resursfilos  

3. wikipedia.org/wiki/Философия  

4. Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: 

http://znanium.com/ 

6. Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/  

http://нэб.рф/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

7.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения учебных занятий. 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, сво-

боды и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражда-

нина и будущего специалиста; 

- определить значение философии 

как отрасли духовной культуры 

для формирования личности, 

гражданской позиции и профес-

сиональных навыков; 

- определить соотношение для 

жизни человека свободы и ответ-

ственности, материальных и ду-

ховных ценностей; 

- сформулировать представление 

об истине и смысле жизни. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, уме-

ния сформированы, все преду-

смотренные программой учеб-

ные задания выполнены, каче-

ство их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено пол-

ностью, без пробелов, некото-

рые умения сформированы не-

достаточно, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, некото-

рые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного харак-

тера, необходимые умения ра-

боты с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотрен-

ных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

не освоено, необходимые уме-

ния не сформированы, выпол-

ненные учебные задания со-

держат грубые ошибки. 

Самостоятельная рабо-

та; 

участие в беседе с пре-

подавателем и студен-

тами на уроке по изу-

ченной теме,  приведе-

ние собственных при-

меров 

. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- основные категории и понятия 

философии; 

- роль философии в жизни чело-

века и общества; 

- основы философского учения о 

бытии; 

- сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- об условиях формирования лич-

ности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

 
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02 История 
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название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОГСЭ.02 История» 

 

1.1  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл   (ОГСЭ. 02). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 11 

ориентироваться в современной 

экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечествен-

ных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культур-

ных проблем в их историческом аспекте 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце XX – начале XXI в.; 

основные процессы (интеграцион-

ные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов 

мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и дру-

гих организаций и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важней-

ших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 36 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
4 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

практические занятия 2 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа: 30 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История  
                                                                                                                                                                      наименование  

 

  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)  

Объем часов Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие 

СССР и его место в 

мире в 1980-е гг. 

   

Тема 1.1 Основные тен-

денции развития СССР к 

1980-м годам 

Содержание учебного материала 2 ОК 01  ОК 11 
1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Осо-

бенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

2. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросою-

зом, США, странами «третьего мира». 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов 
1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Осо-

бенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

2. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросою-

зом, США, странами «третьего мира». 

3 

Тема 1.2  Дезинтеграци-

онные процессы в Рос-

сии и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала  ОК 01  ОК 11 
1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

2. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 
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правопреемница СССР. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа № 1. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во вто-

рой половине 80-х гг. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

2. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. 

3 

Раздел 2. Россия и мир 

в конце XX - начале 

XXI века 

   

Тема 2.1 Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 

XX века 

Содержание учебного материала  ОК 01  ОК 11 
1. «Новое мышление» и перелом в советской внешней 

политике. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990-е гг. 

2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. Российская Федерация в планах 

международных организаций: военно-политическая конкуренция и экономическое 

сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов 

1. «Новое мышление» и перелом в советской внешней 

политике. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990-е гг. 

2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. Российская Федерация в планах 

международных организаций: военно-политическая конкуренция и экономическое 

сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

4 

Тема 2.2 Укрепление 

влияния России на пост-

советском пространстве 

Содержание учебного материала  ОК 01  ОК 11 
1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр. 
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2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, 

содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

3. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов 

1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр. 

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, 

содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

3. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

4 

Тема 2.3 

Россия и мировые инте-

грационные процессы 

Содержание учебного материала  ОК 01  ОК 11 
1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. 

2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов 

1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. 

2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

4 

Тема 2.4  Совре-

менная политиче-

ская, экономиче-

ская, социальная 

и культурная 

ситуация в России 

Содержание учебного материала  ОК 01  ОК 11 
1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». 

2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России. 

3. Идеи «Поли культурности» и молодежные экстремистские движения.  

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов 
1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». 

2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 

4 
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«свобода совести» в России. 

3. Идеи «Поли культурности» и молодежные экстремистские движения. 
Тема 2.5 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

Содержание учебного материала  ОК 01  ОК 11 
1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 

этапе. 

2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 

народов - главное условие политического развития. Инновационная деятельность 

приоритетное направление в науке и экономике. 

3.  Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 

человека - основа развития культуры в РФ. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 

этапе. 

2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 

народов - главное условие политического развития. Инновационная деятельность 

приоритетное направление в науке и экономике. 

3.  Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 

человека - основа развития культуры в РФ. 

4 

Домашняя контрольная работа 4  

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего:  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины требуется наличие учебного 

кабинета социально-экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Комплект учебной документации и учебно-методических материалов по дисциплине, в том 

числе: контрольно-измерительные материалы, инструкции для выполнения практических 

работ  

 

Технические средства обучения и программное обеспечение:  

Персональные компьютеры Pentium 4, программы Windows, MS Office 2010. 

Мультимедийный проектор и экран 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

3. Артемов, В.В. История: учебник для учреждений сред. проф. образования /  

В.В. Артемов.–  М.: Академия, 2017.– 448 с. 

4. Волобуев, О.В. История России: начало XX – начало XXI в.: учебник / О.В. Воло-

буев, С.П. Карпачев, П.Н. Романов. – М.: Дрофа, 2016. – 367 с. 

Дополнительные источники:  

8. Семин, В.П. История России: конспект лекций. Учебное пособие / В.П. Семин. 

КНОРУС, 2018. [Электронный ресурс] https://www.knorus.ru/catalog/istoriya/istoriya-

rossii-konspekt-lekciy/ 

9. Федоров, В.А. История России с древнейших времен до наших дней: учебник /   

В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. КНОРУС,2018.  [Электронный ресурс] 

https://www.knorus.ru/catalog/istoriya/istoriya-rossii-s-drevneyshih-vremen-do-nashih-

dney-uchebnik/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения студентом ин-

дивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и 

XXI); 

- сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов  

XX -началеXXI в.; 

- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и законода-

тельных актов мирового и регио-

нального значения. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, уме-

ния сформированы, все преду-

смотренные программой учеб-

ные задания выполнены, каче-

ство их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено пол-

ностью, без пробелов, некото-

рые умения сформированы не-

достаточно, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, некото-

рые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного харак-

тера, необходимые умения ра-

боты с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотрен-

ных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

не освоено, необходимые уме-

ния не сформированы, выпол-

ненные учебные задания со-

держат грубые ошибки. 

Устный ответ; 

 

самостоятельная рабо-

та. 

 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять  взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ).  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 

06, ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 1.1 –ПК 

1.3, ПК 2.1 – 

ПК 2.5, ПК 

3.1 – ПК 3.6 

общаться (устно и письменно) на ино-

странном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направлен-

ности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

лексический (1200  1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы 196 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
40 

в том числе:  

теоретическое обучение  

практические занятия 40 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа: 150 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме  

1 курс – дифференцированный зачет,  

2 курс – дифференцированный зачет,  

3 курс - дифференцированный зачет 

6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.03 Иностранный язык  в профессиональной деятельности 

                                                                                                                                                                                                   наименование    

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обуча-

ющихся 

Объем 

в часах 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 4  

Раздел 1 Инженерные коммуникации   

Тема 1.1 Инженер-

ные коммуникации 

Содержание учебного материала   

Наружное и внутреннее газоснабжение, смежные инженерные коммуникации: 

теплоснабжения, отопление, водоснабжения и водоотведения. Системы вентиля-

ции и кондиционирования воздуха. 

 

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 9, ОК 10,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6  

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 1 Чтение и перевод технической терминологии по теме 

«Инженерные коммуникации (наружные)». 
2 

Самостоятельная работа студентов Введение и отработка в речи новых лексиче-

ских единиц. Аудирование текста «Инженерные системы зданий», обсуждение 

прослушанного текста. «Бытовые системы кондиционирования». «Гидравлика» 

«Промышленные системы кондиционирования» 

22 

Тема 1.2. Основы 

проектирования 

систем газораспре-

деления и газопо-

требления 

Содержание учебного материала   

Основы проектирования систем газораспределения и газопотребления  

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 9, ОК 10,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6  

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 2 «Проектирование систем». Составление монолога. Со-

гласование времен. Выполнение тренировочных упражнений 
2 

Самостоятельная работа студентов Составление диалогов по заданным ситуаци-

ям. «Проектирование и выполнение расчетов сетей газораспределения и газопо-

требления» «Выполнение основ расчета систем водоснабжения». «Составление 

спецификации материалов и оборудования». 

22 

Тема 1.3. Органи-

зация и выполне-

ние работ по стро-

Содержание учебного материала   

Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспре-

деления и газопотребления 
 

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 9, ОК 10,  
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ительству и мон-

тажу систем газо-

распределения и 

газопотребления. 

Лабораторные и практические занятия  ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6  

 

Практическое занятие 3 Аудирование текста «Выполнение строительно-

монтажных работ систем газораспределения и газопотребления». Обсуждение, от-

веты на вопросы.  

2 

Самостоятельная работа студентов Введение и отработка в речи новых лексиче-

ских единиц. Работа с текстом «Производственный контроль подрядчика» (чтение 

и перевод текста, выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений)». 

.«Входной контроль (приемка) материалов и оборудования». «Технический надзор 

заказчика». «Разработка и ведение технической документации». 

18 

Тема 1.4. Органи-

зация, проведение 

и контроль работ 

по эксплуатации 

систем газораспре-

деления и газопо-

требления 

Содержание учебного материала   

Приемка и ввод в эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления. 

Техническое обслуживание. Текущий и капитальный ремонт. Аварийно-

восстановительные работы. Эксплуатационно-техническая документация на газо-

проводы. 

 

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 9, ОК 10,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6  

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 4 Введение и отработка в речи новых лексических единиц. 

Работа с текстом «Техническое обслуживание» (чтение и перевод текста, состав-

ление диалогов по заданным ситуациям)». 

2 

Практическое занятие 5 Введение и отработка в речи новых лексических единиц. 

Работа с текстом «Эксплуатационно-техническая документация на газопроводы».  
2 

Самостоятельная работа студентов Введение и отработка в речи новых лексиче-

ских единиц. Работа с текстом «Текущий ремонт» «Аварийно-восстановительные 

работы». «Капитальный ремонт». «Приемка и ввод в эксплуатацию систем газо-

распределения и газопотребления» (чтение и перевод текста, выполнение предтек-

стовых и послетекстовых упражнений)». 

26 

Раздел 2 Санитарно-технические системы и оборудования   

Тема 2.1 Сантех-

нические приборы 

и устройства 

Содержание учебного материала  

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 9, ОК 10,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6  

 

Сантехнические приборы и устройства  

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 6 Аудирование текста «Технические средства систем во-

доснабжения». Обсуждение, ответы на вопросы. 
2 

Практическое занятие 7  Введение и отработка в речи новых лексических еди-

ниц. Работа с текстом «Технические средства систем канализации» (чтение и пере-

вод текста, выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений)» 

2 

Самостоятельная работа студентов Чтение и перевод технической терминологии 6 
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по теме «Сантехнические устройства» Работа с текстом «Технические средства си-

стем отопления». 

Тема 2.2 Монтаж 

сантехнических си-

стем и оборудова-

ний 

Содержание учебного материала   

Монтаж сантехнических систем и оборудований  

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 9, ОК 10,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6  

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 8 «Сантехнические стандарты». Составление таблицы. 2 

Практическое занятие 9 Введение и отработка в речи новых лексических единиц 

Работа с текстом «Монтаж системы отопления» (чтение и перевод текста, выпол-

нение предтекстовых и послетекстовых упражнений)» 

2 

Практическое занятие 10 Просмотр видеоролика «Монтаж систем внутреннего 

газоснабжения. Установка и подключение газового оборудования». Обсуждение, 

ответы на вопросы. 

2 

Самостоятельная работа студентов Введение и отработка в речи новых лексиче-

ских единиц Работа с текстом «Монтаж системы водоснабжения». Составление 

диалогов по заданным ситуациям. Введение и отработка в речи новых лексических 

единиц Работа с текстом «Монтаж канализационных систем». Подготовка моноло-

гического высказывания«Монтаж систем водоотведения и водостоков». Обсужде-

ние, ответы на вопросы. 

6 

Раздел 3 Техника безопасности   

Тема 3.1 Техника 

безопасности 

Содержание учебного материала   

Техника безопасности на рабочем месте. Документация по технике безопасности  

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 9, ОК 10,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6  

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 11 Просмотр видеоролика «Техника безопасности». Об-

суждение, ответы на вопросы.  
2 

Практическое занятие12 Документация по технике безопасности. Подготовка 

монологического высказывания. 
2 

Самостоятельная работа студентов Введение и отработка в речи новых лексиче-

ских единиц Работа с текстом «Безопасность превыше всего» (чтение и перевод 

текста, выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений) Термины для 

определения степени опасности 

6 

Тема 3.2 

Охрана труда 

Содержание учебного материала    

Охрана труда при производстве работ  ОК 01 – ОК 06,  

ОК 9, ОК 10,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 13 Инструкция по охране труда для монтажника. Состав-

ление таблицы. Написать тезисы. 
2 
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Практическое занятие 14 Введение и отработка в речи новых лексических еди-

ниц Работа с текстом «Общие требования безопасности». 
2 

ПК 3.1 – ПК 3.6  

 

Практическое занятие 15  Введение и отработка в речи новых лексических еди-

ниц Работа с текстом «Требования безопасности во время работы». 
2 

Самостоятельная работа студентов Введение и отработка в речи новых лексиче-

ских единиц Работа с текстом «Основные требования в отношении охраны труда 

на рабочем месте». «Требования безопасности перед началом работы». «Требова-

ния безопасности во время работы». 

4 

Раздел 4 World Skills International  

Тема 4.1 

История развития 

World Skills Inter-

national 

Содержание учебного материала  2 

Чемпионаты WorldSkills International. История и развитие. Техническая докумен-

тация конкурсов WorldSkills International по направлению «Строительство и строи-

тельные технологии» 

 

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 9, ОК 10,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6  

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 16 Просмотр видеоролика «What is WorldSkills?» Обсуж-

дение, ответы на вопросы 
2 

Практическое занятие 17 Составление монолога «Описание задания мирового 

чемпионата WSI  (по вариантам)» 
2 

Самостоятельная работа студентов Составление монолога «Описание задания 

мирового чемпионата WSI  (по вариантам)» Составление диалогов по заданным 

ситуациям. Техническая документация конкурсов WorldSkills International Знаком-

ство с технической документацией конкурсов WorldSkills (определение тематики и 

назначения текста; знакомство со структурой документов; поиск в тексте запраши-

ваемой информации, угадывание значения незнакомых слов по контексту) Чемпи-

онаты World Skills International 

8 

Тема 4.2 

Материалы, обору-

дование и инстру-

менты по компе-

тенциям «Сантех-

ника и отопление» 

Содержание учебного материала   

Материалы, оборудование и инструменты по компетенциям «Сантехника и отоп-

ление». Документ WSI Infrastructure List. 
 

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 9, ОК 10,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6  

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 18 Введение лексических единиц. Составление диалогов. 

Организация спонтанного общения в формате живого общения в виде вопросов и 

ответов. 

2 

Самостоятельная работа студентов Работа с текстами профессиональной 

направленности по темам: Материалы, оборудование и инструменты по компетен-

циям «Сантехника и отопление». Введение лексических единиц, работа с докумен-

8 
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том (чтение, перевод, ответы на вопросы). 

Тема 4.3 

Чтение чертежей 

 

Содержание учебного материала   

Чтение чертежей (Interpretation of Drawings). ДокументWSI Technical Description. 

Чертежи заданий мировых чемпионатов WSI по компетенциям «Сантехника и 

отопление». 

 

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 9, ОК 10,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6  

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 19 Организация спонтанного общения в формате живого 

общения в виде вопросов и ответов по чертежам заданий мировых чемпионатов 

WSI по компетенциям «Сантехника и отопление» для качественного понимания 

заданий. 

2 

Самостоятельная работа студентов Работа с текстами профессиональной 

направленности по темам: Чтение чертежей. Введение лексических единиц, работа 

с документом «Техническое описание по компетенциям «Сантехника и отопление» 

в части требований «Чтение чертежей» (чтение, перевод, ответы на вопросы). 

8 

Тема 4.4 

Организация рабо-

чего места и пре-

зентация работы 

Содержание учебного материала   

Организация рабочего места и презентация работы. Документ WSI Technical De-

scription. Работа с текстом. Аудирование: просмотр демонстрационного видеоро-

лика WSI «A New Look At Skills (Bricklaying), организация обсуждения. Подготов-

ка презентации работы. Организация спонтанного общения в формате живого об-

щения (участник – эксперты) в виде вопросов и ответов по презентации выполнен-

ной работы по компетенции WSI 

 

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 9, ОК 10,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6  

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 20 Организация спонтанного общения в формате живого 

общения (участник – эксперты) в виде вопросов и ответов по презентации 

выполненной работы по компетенции WSI  

2 

Самостоятельная работа студентов Работа с текстами профессиональной 

направленности по темам: по компетенциям «Сантехника и отопление» Введение 

лексических единиц, работа с документом «Техническое описание по компетенци-

ям «Сантехника и отопление» (чтение, перевод, ответы на вопросы). 

16 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  

Консультации  -  
Всего: 196  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«Иностранного языка», оснащенный необходимым оборудованием. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Комплект учебной документации и учебно-методических материалов по дисциплине, в том 

числе: контрольно-измерительные материалы, наглядные пособия, практикум для реализа-

ции образовательной программы дисциплины.  

 

Технические средства обучения и программное обеспечение:  

Персональный компьютер с программным обеспечением программы Windows, MS Office 

2007, проектор, экран, звуковое оборудование (колонки, наушники). Аудиовизуальные сред-

ства – электронные презентации, обучающие аудио-, видео-курсы. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Безкоровайная, Г.Т. Planet of English:учебник английского языка (+CD) – М.: ОИЦ 

«Академия», 2017. 

2. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей: учебник – М.: ОИЦ 

«Академия», 2016. 

3. Практикум для реализации образовательной программы по специальности 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности./Сост. Мошкина Е.А., 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж». Бийск, 2018. – 151с. 

Дополнительные источники:  

1. Jon Naunton and Alison Pohl Oil and Gas. Oxford English for careers. Oxford University 

press, 2015. 

2. Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

3. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: 

http://znanium.com/ 

4. Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

5. Образовательный портал «ВВС русская служба» – Режим доступа: 

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/learn_english/ 

6. Образовательный портал «NATIVE-ENGLISH» – Режим доступа: http://www.native- 

english.ru 

7. Образовательный портал «Межвузовский информационно-образовательный портал» – 

Режим доступа: http://edu-on.ru/predmet/delovaya-korrespondenciya-anglijskij- yazyk-3-

2mm-up/ 

http://нэб.рф/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грам-

матический минимум, необ-

ходимый для чтения и пере-

вода (со словарем) иностран-

ных текстов профессиональ-

ной направленности. 

«Отлично» - содержание курса 

освоено полностью, освоен лек-

сический и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) ино-

странных текстов профессио-

нальной направленности, соблю-

даются нормы произношения,  

лексические и грамматические 

умения сформированы полно-

стью, все предусмотренные про-

граммой учебные задания выпол-

нены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотрен-

ные программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды за-

даний выполнены с незначитель-

ными ошибками. 

«Удовлетворительно» - содер-

жание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - со-

держание курса не освоено, необ-

ходимые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные зада-

ния содержат грубые ошибки. 

Тестирование; 

 

опрос; 

 

подготовка и выступле-

ние с докладом, сообще-

нием, презентацией. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- общаться (устно и письмен-

но) на иностранном языке на 

профессиональные и повсе-

дневные темы; 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты профес-

сиональной направленности; 

- самостоятельно совершен-

ствовать устную и письмен-

ную речь, пополнять словар-

ный запас. 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ 04 Физическая культура 
название учебной дисциплины 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ «ОГСЭ 04 Физическая культура» 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы Общей гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 06, ОК 08 

 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных це-

лей; применять рациональные прие-

мы двигательных функций в профес-

сиональной деятельности; пользо-

ваться средствами профилактики пе-

ренапряжения характерными для 

данной специальности 

роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; осно-

вы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилак-

тики перенапряжения 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 168 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
2 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

практические занятия  

лабораторные занятия  

курсовая работа (проект)  

контрольная работа  

Самостоятельная работа 164 

Консультации   

Промежуточная  аттестация в форме зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины               ОГСЭ.04 Физическая культура  

                                                                                                                                                               наименование  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физическая подготовка   

Тема 1.1. 

Легкая атлетика 

 

Содержание учебного материала  ОК 06, ОК 08 

 Инструктаж по технике безопасности на уроках физкультуры. Правила поведения 

в спортзале, на спортивной площадке, в бассейне 

 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся Инструктаж по технике безопасности 

на уроках физкультуры. Правила поведения в спортзале, на спортивной площад-

ке, в бассейне. Бег: Высокий, средний, низкий старты. Эстафетный бег. Прыжок в 

длину способом «согнув ноги». Метание гранаты на дальность и в цель. Спор-

тивная ходьба. 

12 

Тема 1.2. 

Общая физическая 

подготовка. 

 

Содержание учебного материала   ОК 06, ОК 08 

Краткие сведения о физической подготовке, нормы ГТО 2 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся Построения, перестроения, различные 

виды ходьбы, комплексы общеразвивающих упражнений, в том числе, в парах, с 

предметами. Специальные беговые упражнения (СБУ). Подвижные игры. 

10 

Тема 1.3. 

Атлетическая 

гимнастика 

 

Содержание учебного материала   ОК 06, ОК 08 

Краткие сведения об атлетической гимнастике  

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся Комплексы вольных общеразвивающих 

упражнений.  Упражнений с собственным весом. Упражнения с предметами: об-

ручами, скакалками, гимнастическими палками. Упражнения на блочных трена-

10 
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жерах для развития основных мышечных групп. Упражнения со свободными ве-

сами: гирями, гантелями, штангами. Комплексы профессионально-прикладных 

гимнастических упражнений. Упражнения для развития гибкости. Участие в су-

действе спортивных состязаний. 

Раздел 2.Профессионально-прикладная физическая подготовка и спортивные игры   

Тема 2.1. 

Профессионально-

прикладная физи-

ческая подготовка 

 

Содержание учебного материала  ОК 06, ОК 08 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся Краткие сведения о профессионально-

прикладной физической подготовке. Развитие и совершенствование основных 

жизненно важных физических и профессиональных качеств. Развитие и совер-

шенствование основных жизненно важных физических и профессиональных ка-

честв. Лазание по канату с использованием спец. снаряжения спасателя, подтяги-

вания на высокой перекладине. Приседания с отягощением. Упражнения с гиря-

ми и гантелями. Упражнения на тренажерах. Приемы самообороны (броски со 

стойки, удары рукой, ногой, защита от ударов). 

26 

Тема 2.2. 

Волейбол 

 

Содержание учебного материала  ОК 06, ОК 08 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся Краткие сведения о волейболе Стойки в 

волейболе. Перемещения по площадке. Прием мяча. Передачи мяча. Нападающие 

удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игро-

ков. Тактика игры в защите и нападении. Индивидуальные действия игроков с 

мячом, без мяча. Взаимодействие игроков. 

30 

Тема 2.3. 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала  ОК 06, ОК 08 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся Краткие сведения о баскетболе. Переме-

щение по площадке.  Ведение мяча. Передача мяча: двумя руками от груди, с от-

скоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на 

уровне груди, «высокого» мяча, с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с ме-

ста, в движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока 

без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков. Групповые и ко-

мандные действия игроков. Двусторонняя игра. Участие в судействе спортивных 

состязаний 

28 
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Тема 2.4. 

Футбол 

 

Содержание учебного материала   ОК 06, ОК 08 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся Краткие сведения о футболе. Передача 

мяча, набивание. Остановка мяча, ведение. Обводка стоек. Удары мяча Розыгры-

ши стандартных положений. Розыгрыши стандартных положений. Совершен-

ствование технических приемов 

22 

Тема 2.5. 

Плавание 

 

Содержание учебного материала  ОК 06, ОК 08 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся Краткие сведения о плавании. Кроль на 

груди. Кроль на спине. Плавание брассом. Плавание на боку 
14 

Раздел 3. Контрольные нормативы   

Тема 3.1. 

Контрольные 

нормативы 

 

Содержание учебного материала  ОК 06, ОК 08 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся Нормативы ГТО 
12 

Промежуточная аттестация в конце каждого семестра зачет 2  

Всего: 168  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Оборудование учебного кабинета:  

спортивного зала, плоскостных спортивных сооружений, лыжной базы. 

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

лыжный инвентарь, мячи, спортивные снаряды, видеотехника, хронометр 

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1.Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. об-

разования/ А.А. Бишаева. —6-е изд., стер.—М. : Издательский центр «Академия», 

2017. — 304 с. 

2. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО): учебное пособие/ М.Я. 

Виленский, А.Г. Горшков. — 4-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 240 с. 

3. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура: учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. 

Колодницкий. — М. : КНОРУС, 2016. — 256 с. 

4. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для учреждений СПО/ Н.В. Решет-

ников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаевяя,13-изд., испр. – М. : ИЦ 

«Академия», 2013. -176 с. 

 

 Дополнительные источники:  (электронные ресурсы) 

1.Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс] 

Режим доступа : www.minstm.gov.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование»). [Электронный ресурс] Режим досту-

па : www.edu.ru  

3. Официальный сайт Олимпийского комитета России).  [Электронный ресурс] Режим 

доступа :  www.olympic.ru  

4.Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(НФП-2009) [Электронный ресурс]:  учебно-методические пособия «Общевойсковая под-

готовка». Режим доступа: www.goup32441.narod.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентом контрольных заданий и нормативов. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объ-

ектов; 

 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные за-

дания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные про-

граммой учебные задания выпол-

нены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необ-

ходимые умения работы с осво-

енным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий вы-

полнено, некоторые из выпол-

ненных заданий содержат ошиб-

ки. 
«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

не освоено, необходимые уме-

ния не сформированы, выпол-

ненные учебные задания со-

держат грубые ошибки. 

Самостоятельная рабо-

та; 

 

Наблюдение за выпол-

нением практического 

задания (деятельностью 

студента); 

 

Оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объ-

ектов; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.05 Психология общения 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 

06 

. 

Анализировать конкретные ком-

муникативные ситуации и при-

менять полученные знания  для 

саморазвития и дальнейшего 

профессионального роста  

 

Базовые понятия психологии общения , ее 

основные направления и методы, основные 

механизмы общения, влияющие на его эф-

фективность 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 48 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
4 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия - 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа (если предусмотрено) 42 

Консультации (эта строка заполняется в том случае, если в учебном плане 

указано количество часов, отведенных на консультации) 
- 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ________ ОГЭС.05 Психология общения ______ 

                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Методологические 

аспекты исследо-

вания общения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 - 06 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. Межлич-

ностные отношения. 

Лабораторные и практические занятия  

 Самостоятельная работа студентов 

Возникновение психологии общения, ее предмет, связь с другими науками 

Общение как предмет научного знания: исследование проблемы общения 

Методологические проблемы исследования связи общественных и межлич-

ностных отношений 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. Межлич-

ностные отношения 

Подходы к определению общения и его форм. Характеристики общения 

Потребность в общении. Цели и функции общения 

Структура общения. Виды и уровни общения 

Возрастные особенности общения 

Критерии удовлетворенности общением 

Основные направления и перспективы исследования общения 

6 

 Тема 2. 

Коммуникативная 

сторона общения 

Содержание учебного материала   

ОК 01 -06 

Лабораторные и практические занятия  

 Самостоятельная работа студентовПрирода и цель коммуникаций. 

Вербальная коммуникация: 

-определение, функции, основные характеристики и нормы вербальной 

7 
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коммуникации; 

-структура общения как коммуникативного акта; 

-схема диалога. 

Невербальная коммуникация:  

-определение невербальной коммуникации, 

-функции невербальных сообщений, 

-базовые системы невербальной коммуникации, 

-проблема интерпретации невербального поведения. 

Коммуникативные барьеры и их преодоление..Феномен межличностного 

влияния, виды влияния. Психологическое противостояние влиянию. 

Техники влияния и противостояния влиянию. 

Массовая коммуникация как вид общения:  

-специфика массовой коммуникации: понятие, задачи и функции, харак-

терные признаки массовой коммуникации;  

-специфика массовой коммуникации: понятие, задачи  и функции, харак-

терные признаки массовой коммуникации;   

-речевое воздействие в массовой коммуникации, особенности его исполь-

зования; 

-речевое воздействие в массовой коммуникации, особенности его исполь-

зования  

-особенности массовой коммуникации как пропаганды, убеждающее воз-

действие в средствах массовой информации; 

-характеристики аудитории, коммуникатора, сообщения. 

Тема 3. 

Социально-

перцептивная сто-

рона общения 

Содержание учебного материала  

ОК 01 -06 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов Понятие социальной перцепции. Место 

социальной перцепции в общении. 

Межличностное восприятие и понимание в процессе общения: 

-виды социального восприятия; 

-механизмы межличностного восприятия; 

-атрибуция как базовый механизм межличностного познания; 

-фундаментальная ошибка атрибуции; 

6 



 77 

-понятие аттракции, шкала, компоненты и закономерности возникновения 

аттракции; 

-этапы развития эмоциональных отношений. 

Механизмы межгруппового восприятия. 

Эффекты межличностного восприятия: эффекты восприятия, закономерно-

сти формирования. 

Самопрезентация. Основные стратегии самопрезентации 

Тема 4. 

Интерактивная 

сторона общения 

Содержание учебного материала  

ОК 01 - 06 

Лабораторные и практические занятия  

 Самостоятельная работа студентов Интеракция как обмен действиями в 

общении Теории межличностного взаимодействия. Позиции в общении. 

Основные виды ситуаций взаимодействия. Основные виды ситуаций вза-

имодействия. 

9 

Тема 5. 

Конфликтное об-

щение. 

Содержание учебного материала  

ОК 01 - 06 

Лабораторные и практические занятия  

 Самостоятельная работа студентовОпределение, виды и функции кон-

фликта. Теоретические подходы к исследованию конфликта. Структура и 

динамика конфликта. Методы психологического исследования конфликта. 

Способы разрешения конфликтов. 

8 

Тема 6. 

Деловое общение  

 

Содержание учебного материала 

Специфика делового общения. Коммуникативная компетентность как 

компонент профессиональной компетентности. 

2 

ОК 01 - 06 
Лабораторные и практические занятия  

 Самостоятельная работа студентовВиды, формы и стили делового обще-

ния..Особенности и механизмы диадического, группового, публичного 

делового общения.Виды и формы психологического воздействия в дело-

вом общении.Имидж в деловом общении. 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего:  48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения:  

Кабинет «Социально-экономических дисциплин» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся,  место преподавателя,  комплект учебно- 

наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на  

электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания,  методические  

рекомендации и разработки); 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с доступом к сети  

Интернет; оргтехника; мультимедийный проектор. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  
1. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, П86 Н. В. 

Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 437 с. — Серия 
: Профессиональное образование. ISBN 978-5-9916-4994-0 
 

2. Деловая культура и психология общения : учебник для нач. проф. образования / 
Г.М.Шеламова. — 11-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 
192 с. ISBN 978-5-7695-9916-3 

 

Дополнительные источники:  

1. Информационный портал Режим доступа: http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-

internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html.  

2. Информационный портал Режим доступа: http://psbatishev.narod.ru/library/19938.htm.  

3. Информационный портал Режим доступа:http://www.inwent.ru/psikhologiya/190-

psikhologiya-delovogo-obshcheniya.  

4. Информационный портал Режим доступа: https://psyera.ru/4322/obshchenie. 

http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html
http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html
http://psbatishev.narod.ru/library/19938.htm
http://www.inwent.ru/psikhologiya/190-psikhologiya-delovogo-obshcheniya
http://www.inwent.ru/psikhologiya/190-psikhologiya-delovogo-obshcheniya
https://psyera.ru/4322/obshchenie
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентом индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знания: 

базовые понятия психологии об-

щения, ее основные направления 

и методы, основные механизмы 

общения, влияющие на его эф-

фективность 

Оперирует основными поняти-

ями психологии общения, пра-

вильно и точно описывает ме-

тодики и техники убеждения, 

слушания, способы разреше-

ния конфликтных ситуаций 

Оценка решений твор-

ческих  задач 

Тестирование 

Анализ ролевых ситуа-

ций 

Умения: 

анализировать конкретные ком-

муникативные ситуации и при-

менять полученные знания для 

саморазвития и дальнейшего 

профессионального роста 

Демонстрирует владение тех-

никами и приемам эффектив-

ного общения, 

Разрешает смоделированные 

конфликтные ситуации 

Анализ ролевых ситуа-

ций 

Оценка решений твор-

ческих  задач 

 

 
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН. 01 Математика 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ЕН.01 МАТЕМАТИКА» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и экс-

плуатация оборудования и систем газоснабжения 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: математический и общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН). 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

умение решать прикладные за-

дачи в области профессиональ-

ной деятельности 

знание основных математических методов 

решения прикладных задач в области про-

фессиональной деятельности 

ОК 02 

быстрота и точность поиска, оп-

тимальность и научность необ-

ходимой информации, а также 

обоснованность выбора приме-

нения современных технологий 

еѐ обработки 

знание основных понятий и методов тео-

рии комплексных чисел, линейной алгеб-

ры, математического анализа 

ОК 03 организовывать самостоятель- значение математики в профессиональной 
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ную работу при освоении про-

фессиональных компетенций; 

стремиться к самообразованию и 

повышению профессионального 

уровня 

деятельности и при освоении ППССЗ 

ОК 04 

умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать профес-

сиональную этику 

знание математических понятий и опреде-

лений, способов доказательства математи-

ческими методами 

ОК 09 

умение рационально и корректно 

использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и 

учебной деятельности 

знание математического анализа информа-

ции, представленной различными спосо-

бами, а также методов построения графи-

ков различных процессов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 73 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
10 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа: 57 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _ ЕН. 01 Математика _ 
                                                                                                                                                                      наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)  

Объем часов Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Матема-

тический анализ 

  
 

Тема 1.1 

Теория пределов 

функции 

Содержание учебного материала -  

Предел функции. Непрерывность функции. Правила вычисления пределов. 2 

ОК 04; ОК 05 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

Вычислить пределы функций в точке и на бесконечности. Вычисление предела функ-

ции с использованием первого и второго замечательных пределов. 

6 

 

 

Тема 1.2  Диффе-

ренциальное 

исчисление. Диф-

ференциал функции 

и его приложение к 

приближенным вы-

числениям  

Содержание учебного материала - 

ОК 02; ОК 03 

Лабораторные и практические занятия 2 

Практическая работа 1 Определение производной. Производная сложной функции. 

Формулы дифференцирования. Приложение производной  к исследованию функций. 
2 

Самостоятельная работа студентов 

Применение первой и второй производной к исследованию функций. 

Подобрать задачи по применению производной к решению задач с техническим содер-

жанием. 

Индивидуальное задание: исследовать  функцию с помощью производной и построить 

график. 

Исследование функции с помощью производной и построить график. 

7 

 

 

Содержание учебного материала - ОК 01; ОК 03; 

ОК 05; ОК 09; Лабораторные и практические занятия  
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Тема 1.3  Инте-

гральное исчисле-

ние 

 

Практическая работа 2  Определение. Свойства неопределенного интеграла. Основ-

ные формулы интегрирования. Интегрирование способом подстановки. 

Практическая работа 3  Определение. Свойства определенного интеграла. Примене-

ние методов вычисления определенного интеграла. 

Практическая работа 4  Применение определенного интеграла при вычислении пло-

щади и объема фигур. 

2 

 

2 

 

2 

ОК 11 

Самостоятельная работа студентов 

Свойства неопределенного и определенного интегралов. Основные формулы интегри-

рования. Интегрирование способом подстановки 

6 

Раздел 2. Линейная 

алгебра 

  
 

 

Тема 2.1 

Матрицы 

Содержание учебного материала  

ОК 02; ОК 05; 

ОК 11 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

Решить системы алгебраических уравнений используя метод Крамера. 

7 

Раздел 3. 

Основы теории ве-

роятностей и мате-

матической стати-

стики 

  

 

Тема 3.1   

Элементы комби-

наторики 

Содержание учебного материала  

ОК 02; ОК 03  

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

Составить конспект по теме:  «Перестановки, размещения, сочетания с повторениями». 

Элементы комбинаторики. Размещения, перестановки, сочетания.  Решение задач. Ре-

шение простейших комбинаторных задач. 

7 

Тема 3.2 

Случайные собы-

тия и их вероятно-

сти 

 

Содержание учебного материала  

ОК 01; ОК 04 

 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

Случайные события и операции над ними. Классическое определение вероятности со-

бытия. 

8 

Тема 3.3 Содержание учебного материала  ОК 03; ОК 06 
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Случайная величи-

на 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

Вычислить математическое ожидание случайной величины. Составить закон распреде-

ления случайной величины. Закон распределения случайной величины. Математическое 

ожидание случайной величины. 

8 

Раздел 4. 

Теория комплекс-

ных чисел 

   

   

  

Тема 4.1 

Комплексные числа 

Содержание учебного материала  

ОК 01; ОК 02 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

Индивидуальное задание: перейти от одной формы комплексного числа к другим. 

Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме. 

Выполнение действий над комплексными числами в тригонометрической и показатель-

ной формах. 

8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

Всего:   73  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«Математика», оснащѐнный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, 

магнитно-маркерная учебная доска, рабочее место преподавателя, комплекты заданий для 

тестирования и контрольных работ, измерительные и чертѐжные инструменты. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образова-

ния/ М. И. Башмаков. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 

256 с. 

2. Григорьев С. Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования / С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина; под ред. В. А. Гусева. – 11-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 416 с. 

3. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самой-

ленко. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 396 с. — (Серия : 

Профессиональное образование).. 

4. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике : учебное пособие для СПО / 

Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 495 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). 

5. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : учебное посо-

бие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 326 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

6. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : учебное посо-

бие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 251 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

7. Тишин В. В. Дискретная математика в примерах и задачах - Сант-Петербург.:БХВ-

Петербург, 2016. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ  IPRbooks Электронно-

библиотечная система KNIGAFUND.RU 

2. http://mathportal.net/ Сайт создан для помощи студентам, желающим самостоятельно 

изучать и сдавать экзамены по высшей математике, и помощи преподавателям в под-

борке материалов к занятиям и контрольным работам 

3. https://studfiles.net/ Файловый архив студентов 

4. http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/ Формулы, уравнения, теоремы, 

примеры решения задач 

5. http://www.mathprofi.ru/ Материалы по математике для самостоятельной подготовки 

6. https://ru.onlinemschool.com/math/library/ Изучение математики онлайн 

7. https://www.bestreferat.ru/ Банк рефератов 

8. http://www.cleverstudents.ru/ Доступная математика 

9. http://ru.solverbook.com/ Собрание учебных онлайн калькуляторов, теории и примеров 

решения задач 

10. https://www.calc.ru/ Справочный портал 

 

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://mathportal.net/
https://studfiles.net/
http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/
http://www.mathprofi.ru/
https://ru.onlinemschool.com/math/library/
https://www.bestreferat.ru/
http://www.cleverstudents.ru/
http://ru.solverbook.com/
https://www.calc.ru/
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Дополнительные источники:  

1. Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. – М.: АСТ, 2016. – 512 

с. 

2. Математика ЕГЭ - 2017-2018, АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ. 

3. Математика ЕГЭ - 2018. АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ, 2017. 

4. Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономического бакалавриата : 

учебник и практикум / Н. Ш. Кремер ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2014.. 

5. Спирина М. С. Дискретная математика: учеб. 11-е изд., пер. и доп. – М.: 

Академия, 2015. 

6. Туганбаев, А.А. Математический анализ: интегралы : учеб. пособие / А.А. 

Туганбаев .— 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 76 с. 

7. Высшая математика : учебник и практикум для СПО / М. Б. Хрипунова [и 

др.] ; под общ. ред. И. И. Цыганок. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 472 с. 

8. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов : 

учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 329 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

9. Математика. Практикум : учебное пособие для СПО. / под общ. ред. О. В. 

Татарникова. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 285 с. – Серия : Профессиональное 

образование. 

10. Математика : учебник для СПО / под общ. ред. О. В. Татарникова. – М. : 

Издательство Юрайт, 2018. – 450 с. – Серия : Профессиональное образование. 

11. Элементы линейной алгебры : учебник и практикум для СПО / О. В. Татарников, А. С. 

Чуйко, В. Г. Шершнев ; под общ. ред. О. В. Татарникова – М. : Издательство Юрайт, 

2019. – 334 с. – (Серия : Профессиональное образование). 

12. Математика : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / И. 

Д. Пехлецкий. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 

2014. — 320 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знание основных математических 

методов решения прикладных за-

дач в области профессиональной 

деятельности 

1) знает определение 

комплексного числа в ал-

гебраической форме, дей-

ствия над ними; 

2) знает, как геометрически 

изобразить комплексное 

число; 

3) знает, что представляет 

собой модуль и аргумент 

комплексного числа; 

4) знает, как найти пло-

щадь криволинейной тра-

пеции; 

5) знает, что называется 

определѐнным интегралом; 

6) знает формулу Ньютона-

Лейбница; 

7) знает основные свойства 

определѐнного интеграла; 

8) знает правила замены 

переменной и интегриро-

вание по частям; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ. 

 

знание основных понятий и 

методов теории комплексных 

чисел, линейной алгебры, 

математического анализа 

1) знает определение ком-

плексного числа в алгебра-

ической форме, действия 

над ними; 

2) знает, как геометрически 

изобразить комплексное 

число; 

3) знает, что представляет 

собой модуль и аргумент 

комплексного числа; 

4) знает экономико-

математические методы; 

5) знает, что представляют 

собой матричные модели; 

6) знает определение мат-

рицы и действия над ними; 

7) знает, что представляет 

собой определитель матри-

цы; 

8) знает, что такое опреде-

литель второго и третьего 

порядка; 

9) знает задачи, приводя-

щие к дифференциальным 

уравнениям; 

10) знает основные по-

нятия и определения диф-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов само-

стоятельной работы. 
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ференциальных уравнений; 

значения математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ППССЗ 

1) знает, что представляет 

собой первообразная функ-

ция и неопределѐнный ин-

теграл; 

2) знает основные правила 

неопределѐнного интегри-

рования; 

3) знает, как находить не-

определѐнный интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

4) знает в чѐм заключается 

метод замены переменной 

и интегрирования по ча-

стям; 

5) знает, как интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов само-

стоятельной работы. 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

умение решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной деятельности 

1) умение решать алгебра-

ические уравнения с ком-

плексными числами; 

2) умение решать задачи с 

комплексными числами; 

3) умение геометрически 

интерпретировать ком-

плексное число; 

4) умение находить пло-

щадь криволинейной тра-

пеции; 

5) умение находить опре-

делѐнный интеграл исполь-

зуя основные свойства, 

правила замены перемен-

ной и интегрирования по 

частям; 

6) умение вычислять не-

собственные интегралы; 

7) умение исследовать схо-

димость (расходимость) 

интегралов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ. 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов вы-

полнения домашних зада-

ний. 

 

быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а 

также обоснованность выбора 

применения современных 

технологий еѐ обработки 

1) умение решать алгебра-

ические уравнения с ком-

плексными числами; 

2) умение решать задачи с 

комплексными числами; 

3) умение геометрически 

интерпретировать ком-

плексное число; 

4) умение составлять мат-

рицы и выполнять действия 
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над ними; 

5) умение вычислять опре-

делитель матрицы; 

6) умение решать задачи 

при помощи дифференци-

альных уравнений; 

7) умение решать диффе-

ренциальные уравнения 

первого порядка и первой 

степени; 

8) умение решать диффе-

ренциальные уравнения с 

разделяющимися перемен-

ными; 

9) умение решать однород-

ные дифференциальные 

уравнения; 

 

 

 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ. 

Оценка результатов само-

стоятельной работы. 

 

организовывать самостоятельную 

работу при освоении 

профессиональных компетенций; 

стремиться к самообразованию и 

повышению профессионального 

уровня 

1) умение решать системы 

линейных уравнений мето-

дом Гаусса, правилом Кра-

мера и методом обратной 

матрицы; 

2) умение находить не-

определѐнный интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

3) умение вычислять не-

определѐнный интеграл 

методом замены перемен-

ной и интегрирования по 

частям; 

4) умение интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов само-

стоятельной работы. 

 

умело и эффективно работает в 

коллективе, соблюдает 

профессиональную этику 

1) умение решать системы 

линейных уравнений мето-

дом Гаусса, правилом Кра-

мера и методом обратной 

матрицы; 

2) умение решать задачи 

при помощи дифференци-

альных уравнений; 

3) умение решать диффе-

ренциальные уравнения 

первого порядка и первой 

степени; 

4) умение решать диффе-

ренциальные уравнения с 

разделяющимися перемен-

ными; 

5) умение решать однород-

ные дифференциальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов само-

стоятельной работы. 
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уравнения; 

умение ясно, чѐтко, однозначно 

излагать математические факты, а 

также рассматривать 

профессиональные проблемы, 

используя математический 

аппарат 

1) умение составлять мат-

рицы и выполнять действия 

над ними; 

2) умение вычислять опре-

делитель матрицы; 

3) умение находить пло-

щадь криволинейной тра-

пеции; 

4) умение находить опре-

делѐнный интеграл исполь-

зуя основные свойства, 

правила замены перемен-

ной и интегрирования по 

частям; 

 

 

 

 

 

Оценка результатов само-

стоятельной работы. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 Информатика 
название учебной дисциплины 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ЕН.02 ИНФОРМАТИКА» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Математический и общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН) 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6 

ОК 9. 

ОК 11. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

выполнять расчеты с использо-

ванием прикладных компьютер-

ных программ; 

использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информа-

цией; 

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопле-

ния, преобразования и передачи 

данных в профессионально ори-

ентированных информационных 

системах; 

обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и вычис-

лительной техники; 

получать информацию в локаль-

ных и глобальных компьютер-

ных сетях; 

базовые системные программные продук-

ты и пакеты прикладных программ;  

основные положения и принципы построе-

ния системы обработки и передачи инфор-

мации; 

устройство компьютерных сетей и сетевых 

технологий обработки и передачи инфор-

мации; 

методы и приемы обеспечения информа-

ционной безопасности 

методы и средства сбора, обработки, хра-

нения, передачи и накопления информа-

ции; 

основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникацион-

ных технологий, их эффективность. 

Общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (далее 

- ЭВМ) и вычислительных систем. 
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ПК 3.5 

ПК 3.6 

 

применять графические редакто-

ры для создания и редактирова-

ния изображений; 

применять компьютерные про-

граммы для поиска информации, 

составления и оформления до-

кументов и презентаций. 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 56 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
8 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

практические занятия 6 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  46 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _ ______ЕН.02 Информатика__________ 
                                                                                                                                                                      наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-

ся 

Объем в ча-

сах 

Коды компе-

тенций, форми-

рованию кото-

рых способ-

ствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Общий состав и структура ЭВМ. Системное программное обеспечение   

Тема 1.1 

Информация, ин-

формационные 

процессы 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06,  

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся Информация, информационные процессы и 

информационное общество: понятие, классификации. Измерение и представление ин-

формации.Арифметико-логические основы ЭВМ и ПЭВМ. Системы счисле-

ния.Автоматизированная обработка информации. Назначение, принципы организации и 

эксплуатации информационных систем. 

5 

Тема 1.2 

Аппаратное и про-

граммное обеспе-

чение 

Содержание учебного материала   ОК 01 – ОК 06,  

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  

Основные характеристики аппаратного и программного обеспечения современных ком-

пьютеров. Архитектура аппаратных и программных средств. Назначение, состав, основ-

ные характеристики компьютер и сопутствующих устройств. Состав и назначение опе-

рационных систем. Структура программного обеспечения. 

3 

Тема 1.3 

Локальные и гло-

бальные вычисли-

тельные сети 

Содержание учебного материала   ОК 01 – ОК 06,  

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  

Локальные и глобальные вычислительные сети: виды. классификации, назначение, 

принципы передачи данных 

Аппаратное и программное обеспечение сетей. 

4 

Тема 1.4 

Основы защиты 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06,  

ОК 09, ОК 11, В том числе, практических занятий и лабораторных работ  
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информации Самостоятельная работа обучающихся  

Методы защиты информации и сведений. 

Проблемы безопасности и надежности информации в сетях ЭВМ. Интернет. Технология 

поиска информации в сети Интернет. 

Компьютерный вирус, классификация, антивирусные средства защиты. Правовые аспек-

ты использования информационных технологий и программного обеспечения. Работа с 

клавиатурой. Основы машинописи. Операционная система. Работа с файлами и папками 

6 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

 

Раздел 2 Использование офисного программного обеспечения при оформлении электронного документа   

Тема 2.1 

Технология обра-

ботки текстовой 

информации 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06,  

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

 

Прикладное программное обеспечение, обзор. Работа с текстами, таблицами, докумен-

тами. Основы делопроизводства. 

2 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 1. Работа с текстом. Настройка стилей и шаблонов 2 

Самостоятельная работа обучающихся Форматирование и редактирование текста. 

Вставка и форматирование таблиц. Размещение текста в колонках и списках. Вставка 

формул и графических объектов. Вставка различных объектов. Разработка внешнего ви-

да страниц. Настройка параметров. Создание длинных документов и вывод их на печать 

8 

Тема 2.2 

Технология обра-

ботки числовой 

информации 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06,  

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 2.Форматирование ячеек. Ввод формул.  2 

Самостоятельная работа обучающихся Электронные таблицы: способ организации, 

структура. Функциональные возможности электронной таблицы. Применение мастера 

функций. Математические расчеты. Абсолютные и относительные ссылки. Построение 

диаграмм и графиков функций. Сортировка и фильтрация данных. Вложенные функции, 

консолидация данных. Сводные таблицы, таблицы подстановки. Подбор параметра, по-

иск решения 

8 

Тема 2.3 

Технология созда-

ния мультимедий-

ных документов 

Содержание учебного материала   ОК 01 – ОК 06,  

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 3.Построение презентации, установка режимов слайдов 2 

Самостоятельная работа обучающихся Построение презентации, структурирование 

презентации. Форматирование слайдов. Публикация и демонстрация слайд-фильма. 

Структура презентации. Основы работы с презентациями 

6 
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Тема 2.4 

Технология созда-

ния баз данных 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06,  

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся Создание баз данных. Основы делопроизвод-

ства в базах данных. Управление базами данных. Создание, редактирование базы дан-

ных. Разработка баз данных: создание связей, запросов. 

6 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация зачет 2  

Всего: 56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специ-

альные помещения: Кабинет «Информатика и информационные технологии в профессио-

нальной деятельности», оснащенный оборудованием:  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

автоматизированное рабочее место преподавателя и автоматизированные рабочие места  

обучающихся; комплект учебно-наглядных пособий; 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

компьютеры с программным обеспечением, проектор; экран; аудиовизуальные средства –  

схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электронных презентаций  

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  
1. Гальченко Г.А. Информатика для колледжей. Учебное пособие. – Ростов н/Д: «Феникс», 

2017. 

2. Хлебников А.А. Информатика. Учебник. – Ростов н/Д: «Феникс», 2014. 

3. Омельченко В.П., Демидова А.А. Информатика – М.: ООО Издательская группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2016 

4. Омельченко В.П., Демидова А.А. Информатика. Практикум – М.: ООО Издательская 

группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016 

5. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ – М.: ОИЦ «Академия», 2014  

6. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей – М.: ОИЦ «Академия», 

2017 

7. Информатика. Практикум для профессий и специальностей технического и социально- 

экономического профилей /Под ред. Цветковой М.С. – М.: ОИЦ «Академия», 2017 

8. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю., Сулейманов Р.Р. Информатика – М.: ОИЦ «Академия», 

2016 

9. Мельников В.П. Информационная безопасность – М.: ООО «КноРус», 2015 

 

Дополнительные источники:  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- базовые понятия и основные 

принципы построения архитек-

тур вычислительных систем;  

- типы вычислительных систем и 

их архитектурные особенности; 

- организацию и принцип работы  

- основных логических блоков 

компьютерных систем; 

- процессы обработки информа-

ции на всех уровнях компьютер-

ных архитектур; основные ком-

поненты программного обеспе-

чения компьютерных систем; 

- основные принципы управления 

ресурсами и организации досту-

па к этим ресурсам 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные за-

дания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды за-

даний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не но-

сят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большин-

ство предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выпол-

ненных заданий содержат ошиб-

ки. 

«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, вы-

полненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Контрольные работы; 

 

Самостоятельная рабо-

та; 

 

Наблюдение за выпол-

нением практического 

задания (деятельностью 

студента); 

 

Оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

 

Подготовка и выступ-

ление с докладом, со-

общением. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- получать информацию о пара-

метрах компьютерной системы;  

- подключать дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами ком-

пьютерной системы; 

производить инсталляцию 

и настройку программного 

обеспечения компьютер-

ных систем 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН. 03    ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
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1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Математический и общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН) 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6,  

осознавать взаимосвязь организ-

мов и среды обитания; 

определять условия устойчивого 

состояния экосистем и причины 

возникновения экологического 

кризиса 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения 

в рамках профессиональной дея-

тельности по специальности 

использовать нормативные акты 

по рациональному природополь-

зованию окружающей среды 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

принципы мониторинга окружающей сре-

ды 

задачи и цели природоохранных органов 

управления и надзора 

принципы рационального природопользо-

вания 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 32 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
4 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

практические занятия 2 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  26 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме  зачета 

 

2 



98 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы ком-

петенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Особенности взаимодействия общества и природы   

Тема 1.1  

История развития 

экологической идеи в 

России. 

Содержание учебного материала  ОК 01  ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3,  

ПК 2.1 – 

ПК 2.5,  

ПК 3.1 – 

ПК 3.6,  

 

Введение. Предмет и задачи, место дисциплины. Природа и общество. 

Основные экологические понятия: природопользование, рациональное природопользо-

вание, окружающая среда, экосистема, живые организмы, экологические факторы, адап-

тация, толерантность, устойчивость экосистем. 

Великие ученые-экологи. Законы Барри Коммонера. 

История Российского природоохранного законодательства. 

Закон «Об охране окружающей природной среды» 

2 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.2. Взаимодей-

ствие человека и 

природы 

Содержание учебного материала  ОК 01 - ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3,  

ПК 2.1 – 

ПК 2.5,  

ПК 3.1 – 

ПК 3.6,  

 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Взаимодействие человека и природы, основные этапы. Общие и специфические черты 

Развитие производительных сил общества, увеличение массы веществ и материалов, во-

влекаемых в хозяйственный оборот, воздействие человека на условия существования 

Этапы в развитии природы и общества, черты развитого индустриального общества 

Современный информационно-экологический период, основные черты 

Основные понятия и законы экологии 

 

Тема 1.3.  

Разнообразие окру-

жающей среды. Био-

сфера 

Содержание учебного материала  ОК 01 - ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3,  

ПК 2.1 – 

ПК 2.5,  

Пути миграции химических элементов.   

Накопление токсичных и радиоактивных веществ в биосфере 

Основные выводы из учения о биосфере. 

Преобразование биосферы в ноосферу. 

Лабораторные и практические занятия  
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Самостоятельная работа обучающихся  6 ПК 3.1 – 

ПК 3.6,  Учение В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Значение учения о биосфере для 

формирования мировоззрения, экологического мышления, формирования научной кар-

тины мира.   

Круговороты основных биогенных элементов: углерода, азота, фосфора, серы. Кругово-

рот воды. 

Пути миграции химических элементов.  

Накопление токсичных и радиоактивных веществ в биосфере 

Основные выводы из учения о биосфере. 

Преобразование биосферы в ноосферу. 

Пищевые цепи в экосистемах. Экологические пирамиды» 

Глобальное изменение экологической среды и экологические требования к строитель-

ным материалам, изделиям, конструкциям и оборудованию 

Нормирование качества окружающей среды. Определение ПДК загрязняющих веществ, 

виды ПДК, размерность ПДК 

 

Тема 1.4 

Глобальные пробле-

мы экологии 

Содержание учебного материала  ОК 01 - ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3,  

ПК 2.1 – 

ПК 2.5,  

ПК 3.1 – 

ПК 3.6,  

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху.  

Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии: парниковый эф-

фект, разрушение озонового слоя Земли, истощение энергетических ресурсов, кислот-

ные дожди, смог. Пути решения проблемы. 

Международные документы в области решения экологических проблем. 

Тема 1.5 

Загрязнение окру-

жающей среды 

Содержание учебного материала  ОК 01 - ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3,  

ПК 2.1 – 

ПК 2.5,  

ПК 3.1 – 

ПК 3.6,  

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 1. Характеристика основных типов загрязняющих веществ 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Природные ресурсы и их классификация.  

Принципы рационального природопользования. 

Минеральные и сырьевые ресурсы. Топливно-энергетические ресурсы. 

Проблема использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с раз-

мещением производства. 

Взаимосвязь рационального использования природных ресурсов и экологического рав-

8 
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новесия окружающей среды. 

Пищевые ресурсы. Проблема питания и производства сельскохозяйственной продукции. 

Человеческие ресурсы, проблема их сохранения. 

Основные источники загрязнения окружающей природной среды.  

Классификация загрязнителей и пути их воздействия на человека. 

Антропогенное и естественное загрязнение окружающей природной среды. 

Экологические последствия загрязнения окружающей природной среды токсичными и 

радиоактивными веществами. 

Характеристика основных загрязнителей атмосферного воздуха, воды и почвы.  

Кислотность среды, водородный показатель. 

Пути борьбы с антропогенными загрязнениями. 

Закон об «Охране окружающей природной среды», «Водный Кодекс РФ», «О недрах». 

Агротехнические и фитомелиоративные мероприятия, направленные на сохранение зе-

мельных ресурсов. 

Проблемы отходов, вторичное сырье, свалки.  

Маркетинг в сфере производителей и потребителей вторичного сырья. Мусоросжига-

тельные и мусороперерабатывающие заводы, переработка отходов. 

Охрана окружающей среды. Рекультивация полигонов и свалок. Мероприятия, направ-

ленные на восстановление земель. 

Раздел 2 Правовые и социальные вопросы природопользования   

Тема 2.1 

Мониторинг как си-

стема наблюдения и 

контроля окружаю-

щей среды 

Содержание учебного материала  ОК 01 - ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3,  

ПК 2.1 – 

ПК 2.5,  

ПК 3.1 – 

ПК 3.6,  

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  
Основные задачи мониторинга окружающей природной среды: наблюдение за фактора-

ми, воздействующими на окружающую природную среду.  

Оценка и прогнозирование состояния окружающей природной среды. 

Охрана животного и растительного мира. Заповедники, заказники, памятники природы. 

Красная Книга, история ее создания. Красная Книга РФ. 

2 

Тема 2.2 

Экологическое зако-

нодательство и юри-

дическая ответ-

ственность за эколо-

Содержание учебного материала  ОК 01 - ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3,  

ПК 2.1 – 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 

Права и обязанности граждан в области охраны окружающей природной среды. 

Правовые аспекты экологической безопасности  

2 
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гические правона-

рушения  

Закон «Об охране окружающей природной среды», Конституция РФ. 

Понятие об экологической оценке производств. 

Ответственность предприятий в области охраны окружающей природной среды 

Природоохранное просвещение. 

Понятие риска. 

Нормирование окружающей природной среды. 

ПК 2.5,  

ПК 3.1 – 

ПК 3.6,  

 

Тема 2.3. 

Международное со-

трудничество в обла-

сти природопользо-

вания 

Содержание учебного материала  ОК 01 - ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3,  

ПК 2.1 – 

ПК 2.5,  

ПК 3.1 – 

ПК 3.6 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  
Участие России в деятельности международных природоохранных организаций.  

Международные организации в области охраны окружающей природной среды. 

Международные соглашения, конвенции, договоры. Создание независимой междуна-

родной комиссии в рамках ООН по охране окружающей среды 

2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 32  
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Инженерная графика 
название учебной дисциплины 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: Профессиональный цикл (ОП) 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06, 

ОК 09 

ОК 11 

ПК 1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК 2.1 

ПК.2.2 

ПК2.3 

ПК.2.4 

ПК2.5 

ПК 3.1 

ПК.3.2 

ПК.3.3 

ПК3.4 

ПК.3.5 

ПК 3.6 

выполнять графические изобра-

жения технологического обору-

дования и технологических схем 

в ручной и машинной графике; 

выполнять комплексные черте-

жи геометрических тел и проек-

ции точек, лежащих на их по-

верхности, в ручной и машин-

ной графике; 

выполнять чертежи технических 

деталей в ручной и машинной 

графике; 

читать чертежи и схемы; 

оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию 

в соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией. 

 

законы, методы и приемы проекционного 

черчения; правила выполнения и чте-

ния конструкторской и технологической 

документации; 

правила оформления чертежей, геометри-

ческие построения и правила вычерчива-

ния технических деталей; 

способы графического представления тех-

нологического оборудования и выполне-

ния технологических схем; 

требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологиче-

ской документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и 

схем. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 142 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
18 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия 18 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа: 122 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

                                                                                                                                                        наименование    

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Правила 

оформления черте-

жей 

 

  

Тема 1.1 

Форматы основная 

надпись 

Содержание учебного материала 

 
 ОК 01–ОК06, 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Историческая справка о развитии графики. Цели и задачи дисциплины. Значение 

инженерной графики в профессиональной деятельности. Современные способы разра-

ботки чертежей. 

Организация рабочего места.  Инструменты, принадлежности и материалы для 

выполнения чертежей в технике ручной графики.  

Общие сведения о стандартизации. Понятие о ЕСКД. ГОСТ 2.301-68* ЕСКД. 

Форматы. Получение основных форматов, размеры, обозначение. Оформление формата.  

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов  - 

Введение. Значение Инженерной графики в профессиональной деятельности. ГОСТ 

2.303-68* «Линии чертежа». ГОСТ 2.301-68*. Форматы. ГОСТ  2.104- 68*. Основная 

надпись 

4 

Тема 1.2 Линии 

чертежа 

Содержание учебного материала  
 ОК 01–ОК06, 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

ГОСТ 2.303-68* ЕСКД. «Линии чертежа»: начертание, назначение, яркость. Зна-

чение линий для прочтения чертежа.  Правила построения центровых линий. 
 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов   

Линии чертежа 2 

Тема 1.3 

Шрифты чертеж-

ные 

Содержание учебного материала 

  ОК 01–ОК06, 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

ГОСТ 2.304-81* ЕСКД «Шрифты чертежные»: номер шрифта, параметры шриф-

та, типы шрифтов, их отличие, общие свойства.  Начертание  прописных и строчных 

букв и цифр. Выполнение надписей. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов  
Типы шрифтов. Начертание и построение прописных букв и цифр. Написание алфавита 6 
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и словосочетаний заданными  номерами шрифта. Оформление титульного листа 

Тема 1.4 

Масштабы. Нане-

сение размеров 

Содержание учебного материала 

  ОК 01–ОК06, 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Масштабы. Применение и обозначение масштабов. 

Нанесение размеров и предельных отклонений. Общие требования. Выносные и раз-

мерные линии, порядок их проведения. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов  

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД Масштабы. ГОСТ 2.307-68 ЕСКД Нанесение размеров. 2 

Тема 1.5 

Геометрические 

построения 

Содержание учебного материала 

 
 ОК 01–ОК06, 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Графические приемы деления отрезков, углов, окружностей. Построение пра-

вильных вписанных многоугольников. Сопряжение. Лекальные кривые. Уклон и конус-

ность, их обозначение на чертежах. Последовательность вычерчивания контура техни-

ческой детали. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов:  

Деление отрезков, углов, окружностей на части. Построение правильных многогранни-

ков. Построение сопряжений углов, конусности. Вычертить детали с элементами со-

пряжений, лекальных кривых  

6 

Раздел 2 Основы 

проекционного 

черчения и техни-

ческого рисования 

 

  

Тема 2.1 

Методы проециро-

вания. Ортого-

нальные проекции 

Содержание учебного материала 

 
 ОК 01–ОК06, 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Методы проецирования. Исходная технология процесса проецирования. Цен-

тральное, параллельное, косоугольное, ортогональное проецирование. Плоскости и оси 

проекций. Их обозначение. Координаты точек. Проецирование точек, отрезков, плоских 

фигур. 

Проецирование геометрических тел. Построение развертки геометрического те-

ла. Проецирование точек, принадлежащих поверхности геометрического тела. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов  

Методы проецирования. Проецирование центральное и параллельное, ортогональное и 

косоугольное. Плоскости и оси проекций. Координаты точек. Проецирование точки на 2 

и 3 плоскости. Построение развертки. Проецирование группы геометрических тел 

6 

Тема 2.2 Содержание учебного материала   ОК 01–ОК06, 
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Аксонометрические 

проекции 

Общие понятия, принципы получения аксонометрических проекций. Виды аксо-

нометрических проекций. Аксонометрические проекции многоугольников, окружности, 

геометрических тел. ГОСТ 2.317-2011 Аксонометрические проекции 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов  

Аксонометрические проекции. Виды проекций. Аксонометрия плоской фигуры. Аксо-

нометрия геометрических тел Построение аксонометрического изображения группы 

геометрических тел 

8 

Тема 2.3 Проециро-

вание моделей 

Содержание учебного материала 

  ОК 01–ОК06, 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Правила построения комплексного чертежа и аксонометрической проекции мо-

дели. Понятие о простом разрезе. Принципы получения разреза. Вырез 1/4 части в аксо-

нометрической проекции модели. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов:  

Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции модели. Разрезы. 

Принципы получения. Вырез ¼ части. Построение комплексного чертежа с применени-

ем разреза Построение аксонометрической проекции с вырезом ¼ части модели. 

10 

Раздел 3 Основы 

технического чер-

чения 

 

  

Тема 3.1  Изобра-

жения 

Содержание учебного материала 

 
 ОК 01–ОК06, 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

          Изображение – виды, разрезы, сечения. Виды основные, дополнительные, мест-

ные. Сложный разрез. Принципы получения сложного разреза. Ломанный разрез. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов   

Изображение – виды, разрезы, сечения. Получение простого разреза. Сечения, обозна-

чение секущей плоскости. Сечение цилиндра, конуса. Сечение пирамиды, призмы. 

Сложный разрез 

12 

Тема 3.2 

Резьба и ее изобра-

жение на чертежах 

Содержание учебного материала  
 ОК 01–ОК06, 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

           Изображения крепежных деталей с резьбой по условным соотношениям в зави-

симости от наружного диаметра резьбы. 
 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов   

Назначение и образование резьбы. Изображение и обозначение резьбы. Виды резьбы. 2 

Тема 3.3 Эскизы и Содержание учебного материала   ОК 01–ОК06, 
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технический рису-

нок 

Формы детали и ее элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. Понятие о 

конструктивных и технологических базах. 

Измерительные инструменты и приемы измерения деталей.  

Назначение эскиза и рабочего чертежа детали. Порядок составления рабочего 

чертежа по данным эскиза. Выбор формата и компоновка чертежа. 

Обозначение на чертежах материалов, применяемых для изготовления деталей. 

Понятие о шероховатости, допусках и посадках. 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов   

Понятие об эскизе и рабочем чертеже детали. Последовательность выполнения эскиза. 

Эскиз детали 
2 

Тема 3.4 Разъемные 

и неразъемные со-

единения 

Содержание учебного материала 
  ОК 01–ОК06, 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Назначение соединений. Виды разъемных и неразъемных соединений. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов   

Назначение соединений. Виды разъемных и неразъемных соединений 2 

Раздел 4 Архитек-

турно-

строительные чер-

тежи 

 

  

Тема 4.1 

Общие сведения о 

строительных чер-

тежах 

Содержание учебного материала 

  ОК 01–ОК06, 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Стадии проектирования. Марки основных комплектов рабочих чертежей. Модульная 

координация размеров в строительстве. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов   

Стадии проектирования. Марки основных комплектов рабочих чертежей. 2 

Тема 4.2 

Особенности 

оформления строи-

тельных чертежей 

Содержание учебного материала  

 ОК 01–ОК06, 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

ГОСТ 2.301-68. Форматы. Дополнительные форматы. Основная надпись по ГОСТ 

21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации. Особенности нанесения размеров. Условные отметки уровней     

Выноски и ссылки на строительных чертежах. 

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 1 Основные требования к проектной и рабочей 

документации. 
2 

Самостоятельная работа студентов   
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Тема 4. 3 

Условные графиче-

ские обозначения и 

изображения 

Содержание учебного материала 

 

 ОК 01–ОК06, 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Понятия об основных частях зданий. Графическое обозначение материалов на разрезах 

и фасадах ГОСТ 2.306-81* ЕСКД. «Графические обозначения материалов и правили 

нанесения их на чертежах».Условные обозначения элементов зданий (ГОСТ 21.501- 93). 

«Оконные и дверные проемы, лестницы в плане и разрезе, каналы в стенах». 

      Условные графические обозначения элементов санитарно-технических устройств 

(ГОСТ 21.205-93). 

Лабораторные и практические занятия - 

Практическое занятие 2 Условные обозначения элементов зданий. ГОСТ 21.501-93 2 

Самостоятельная работа студентов  - 
Графические обозначения материалов на разрезах и фасадах ГОСТ 2.306-68. Обозначе-
ние графических материалов и правила их нанесения на чертежах. 
Вычертить узел с обозначением материалов. 

Условные обозначения санитарно-технических устройств 

6 

Тема 4.4 Планы 

этажей 

Содержание учебного материала 

 

 ОК 01–ОК06, 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Принцип получения плана этажа. Последовательность выполнения плана 

этажа. Правила нанесения размеров на плане этажа. Принцип получения названия плана 

этажа. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие 3 Принципы получения плана этажа. Состав плана этажа. 

Постановка размеров. 
2 

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов  

Последовательность выполнения плана этажа. Экспликация помещений. 

Последовательность выполнения плана этажа и возможность перепланировки. 
6 

Тема 4.5 Разрезы Содержание учебного материала 

 
 ОК 01–ОК06, 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

            Назначение разрезов. Архитектурные и конструктивные разрезы. Продольные и 

поперечные разрезы зданий. Выбор положения секущей плоскости и обозначение ее на 

плане этажа. Особенности нанесения размеров на разрезе здания. Последовательность 

выполнения разреза здания. 

Лабораторные и практические занятия - 

Практическое занятие 4 Последовательность выполнения разреза здания 2 

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов   

Назначение разрезов. Архитектурные и конструктивные разрезы. Продольные и попе- 4 
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речные разрезы здания. Положение секущей плоскости. Особенности нанесения разме-

ров на разрезе здания. Расчет лестниц. 

Тема 4.6 Фасады Содержание учебного материала 

 

 ОК 01–ОК06, 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

            Фасад здания. Проекционная связь фасада с планом и разрезом здания. 

Особенности нанесения размеров на фасаде здания. Принцип составления названия. 

Последовательность выполнения фасада здания. Фрагменты фасада. Отмывка 

изображений одноцветной акварелью. 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие 5 Фасад здания. Проекционная связь фасада с планом и разре-

зом. Особенности нанесения размеров на фасаде здания. 
2 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов  

Последовательность выполнения фасада. План фасада здания. Разрез. Фрагменты фаса-

да. 
4 

Тема 4.7 

Компьютерная 

графика 

Содержание учебного материала 

 

 ОК 01–ОК06, 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

САПР; классы САПР; особенности САПР; основные возможности автокада для постро-

ения газовых сетей; история возникновения Автокада в России;  интерфейс Автокада; 

системы координат; установка формата чертежа; привязка объектов; построение прямо-

линейных примитивов; расстановка размеров, размерных линий; штриховка;  фаска и 

обод; копирование, перемещение и вращение примитивов; свойства линий; зеркальное 

отображение;  

Лабораторные и практические занятия - 

Практическое занятие 6 Общие сведения о системе автоматизированного 

проектирования. 
2 

Практическое занятие 7 Возможности графических систем. 2 

Самостоятельная работа студентов   

Построение чертежа детали с повторяющимися элементами  Чертеж детали с 

использованием объектных привязок Выполнение надписей на чертежах Нанесение 

размеров Создание и заполнение основной надписи формы АР1 на формате А2 Чертеж 

с использованием штриховки и градиента 

12 

Тема 4.8 

Чтение чертежей 

Содержание учебного материала 

 

 ОК 01–ОК06, 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Чтение чертежей по типовым проектам или комплекту, составленному из чертежей 

плана, разреза, фасада здания. Чтение чертежей генеральных планов. Графические 

навыки выполнения чертежей 

Лабораторные и практические занятия - 
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Практическое занятие 8  Чтение строительных чертежей по типовым проектам или 

комплекту чертежей 
2 

Самостоятельная работа студентов: Чтение строительных чертежей по типовым про-

ектам или комплекту чертежей :условные графические изображения инженерных сетей; 

зданий и сооружений на генеральном плане; по расчету количества подъездов в здании; 

по вычерчиванию элементов зеленых насаждений; по нанесению размеров на чертеж 

профильного разреза улицы 

12 

Тема 4.9 Выполне-

ние специальных 

чертежей с исполь-

зованием ИТ 

Содержание учебного материала  

 ОК 01–ОК06, 

ОК 09,ОК 11, 

ПК 1.1–ПК1.3, 

ПК 2.1–ПК2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Выполнение чертежей по типовым проектам, выкопировкам из топографических карт, с 

использованием информационных технологий 
 

Лабораторные и практические занятия  

Практическое занятие  9 Построение чертежа участка генерального плана 2 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа студентов  

Построение плана здания Построение разреза здания Чертеж с использованием 

статистических блоков Построение чертежа участка генерального плана, нанесением 

инженерных сетей Построение расчетных схем наружного газопровода Чертеж узлов 

наружного газопровода Чертеж аксонометрической проекции внутренних сетей 

14 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом   

Консультации -  
Промежуточная аттестация зачета 2  

  Всего: 142  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета инженерная графи-

ка. 
 

Оборудование учебного кабинета: Плакаты по темам, геометрические тела, комплект мо-

делей по теме «Проецирование моделей», комплект моделей по теме «Аксонометрические 

проекции», модели по теме «Разрезы», комплект деталей по теме «Эскизы и рабочие чер-

тежи», октант, циркуль меловой, линейка, угольники, транспортир, лекало,  макет здания 

в разрезе 
 

Технические средства обучения и программное обеспечение: Тесты в программе «Test Of-

fis Pro», Презентации по темам, ПК, программа AutoCAD. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Куликов В.П. Инженерная графика (СПО) – М.: ООО Издательство КноРус, 2015 

2. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика – М.: ОИЦ 

Академия, 2016 

3. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А Практикум по инженерной графике 

– М.: ОИЦ Академия, 2014 

4. Боголюбов, С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения / С.К. Боголюбов. – 

2- е изд., стереотип. – М.: Альянс, 2014. 

5. Инженерная и компьютерная графика: учебник / Н.С. Кувшинов, Т.Н. Скоцкая. – 

М.: КноРус, 2017. 

Дополнительные источники:  

6. Короев Ю.И. Черчение для строителей./ Ю.И. Короев, М.:Высшая школа, 2014-

256с.  

7. Миронова Р.С. Миронов Б.Г. Инженерная графика. /Р.С. Миронова, М.: Машино-

строение, 2012 – 288с. 

8. Миронова Р.С. Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике. /Р.С. Ми-

ронова,  М.: 2012 – 263с. 

9. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства 

(СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой) 

, М.: Стандартинформ, 2014 

10. ГОСТ 21.501-2011 Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений, М.: Стандартинформ, 2013  

11. ГОСТ 21.204-93 СПДС Условные графические изображения элементов генераль-

ных планов и сооружений транспорта– М.: Из-во стандартов, 1993 

12. ГОСТ 2.105-95* ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. – М.: Из-во 

стандартов, 1995 

13. ГОСТ 2.104-68 Основные надписи, М.: Издательство стандартов, 2011 

14. ГОСТ 2.301-68* Форматы, М.: Издательство стандартов, 2011 

15. ГОСТ 2.303-68* Линии чертежа, М.: Издательство стандартов, 2011 

16. ГОСТ 2.302-68* Масштабы, М.: Издательство стандартов, 2011 

17. ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные, М.: Издательство стандартов, 2011 

18. ГОСТ 2.307-2011 Нанесение размеров и предельных отклонений, М.: Стандартин-

форм, 2012 
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19. ГОСТ 2.306-68* Графические обозначения материалов в сечениях и на видах, М.: 

Издательство стандартов, 2006 

20. ГОСТ 2.305-2008  Изображения на чертежах, М.: Издательство стандартов, 2009 

21. ЕСКД. Основные положения, М.: Стандартинформ, 2009 

22. Интернет-ресурсы 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 законы, методы и приемы про-

екционного черчения; правила 

выполнения и чтения кон-

структорской и технологической 

документации; 

 правила оформления чертежей, 

геометрические построения и 

правила вычерчивания техниче-

ских деталей; 

 способы графического пред-

ставления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем; 

 требования стандартов Единой 

системы конструкторской доку-

ментации (далее - ЕСКД) и Еди-

ной системы технологической 

документации (далее - ЕСТД) к 

 оформлению и составлению 

чертежей и схем. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформирова-

ны недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного ха-

рактера, необходимые умения 

работы с освоенным материа-

лом в основном сформирова-

ны, большинство предусмот-

ренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

Визуальное  наблюде-

ние 

Тест 

Дифференцированный 

зачет 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологиче-

ских схем в ручной и машинной 

графике; 

 выполнять комплексные чер-

тежи геометрических тел и про-

екции точек, лежащих на их по-

верхности, в ручной и машин-

ной графике; 

 выполнять чертежи техниче-

ских деталей в ручной и машин-

ной графике; 
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 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую 

и конструкторскую документа-

цию в соответствии с действу-

ющей нормативно-технической 

документацией. 

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 02 Техническая механика 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01- 

ОК 06, 

ОК 09- 

ОК 11, 

ПК 1.1 - 

ПК 1.3  

ПК 2.1- 

ПК 2.5 

ПК 3.1- 

ПК 3.6 

 

выполнять расчеты на проч-

ность, жесткость и устойчивость 

элементов сооружений; 

определять координаты центра 

тяжести тел; 

выполнять расчеты передаточ-

ных механизмов; 

выполнять расчеты гибких и 

зубчатых передач. 

 

основные понятия и законы механики 

твердого тела; 

методы механических испытаний материа-

лов; 

виды деформаций; 

соединения деталей; 

передачи вращательного движения. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 100 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
12 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

практические занятия 10 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа: 80 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 8 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _ ОП. 02 Техническая механика _ 
                                                                                                                                                                      наименование    

  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Теоретическая механика 
 

 

Тема 1.1 

Основные понятия и аксиомы статики 

Содержание учебного материала 
 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Теоретическая механика и ее разделы: статика, кине-

матика, динамика. Краткий обзор развития теорети-

ческой механики. 

2 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов Материальная 

точка. Абсолютно твердое тело. Сила как вектор. 

Единицы силы. Система сил.  

Равнодействующая и уравновешивающая системы 

сил. Внешние и внутренние силы. 

Аксиомы статики. Свободное и несвободное тело. 

Степень свободы. Связи. Реакции связей и правила 

определения их направления. 

2  

Тема 1.2 

Плоская система сходящих сил 

Содержание учебного материала 
 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Лабораторные и практические занятия 
 

Практическая работа 1. Определение величины и 

направления реакций связей и построение силового 

многоугольника 

2 

Самостоятельная работа студентов Система схо- 2 
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дящихся сил. Силовой многоугольник. Геометриче-

ское условие равновесия системы. Определение рав-

нодействующей сходящихся сил графическим спосо-

бом. Определение усилий в двух шарнирно-

соединенных стержнях. Проекции силы на оси коор-

динат. Аналитическое определение равнодействую-

щей системы. Методика решения задач на равновесие 

плоской системы сходящихся сил с использованием 

аналитического уравнения равновесия. 

Тема 1.3 

Пара сил 

Содержание учебного материала 
 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов Понятие пары 

сил. Вращающее действие пары на тело. Момент па-

ры сил, величина, знак. Свойства пар. Условие равно-

весия пары сил. 

2 

Тема 1.4 

Плоская система произвольно расположенных сил 

Содержание учебного материала 
 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Лабораторные и практические занятия 
 

Практическая работа 2. Определение опорных реак-

ций двухопорных и консольных балок 
2 

Самостоятельная работа студентов Момент силы 

относительно точки: величина, знак, единицы изме-

рения и условие равенства нулю. Теорема Вариньона. 

Уравнения равновесия плоской произвольной систе-

мы сил (три вида).  

Классификация нагрузок – сосредоточение силы, мо-

менты, равномерно-распределенные нагрузки и их 

интенсивность. 

Опоры балочных систем: шарнирно-подвижная, шар-

нирно-неподвижная, жесткое защемление (заделка) и 

их реакции. 

4 

Тема 1.5 

Центр тяжести тела. Центр тяжести плоских фигур 

Содержание учебного материала 
 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, Лабораторные и практические занятия 
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Самостоятельная работа студентов.Центр парал-

лельных сил и его свойства. Координаты центра па-

раллельных сил. Сила тяжести. Центр тяжести тела 

как центр параллельных сил. Координаты центра, тя-

жести плоской фигуры (тонкой однородной пласти-

ны). Статический момент площади плоской фигуры 

относительно оси; определение, единицы измерения, 

способ вычисления, свойства. 

 Центр тяжести простых геометрических фигур и фи-

гур, имеющих ось симметрии. Методика решения за-

дач на определение координат центра тяжести слож-

ных сечений, составленных из простых геометриче-

ских фигур и из сечений стандартных профилей про-

ката. 

4 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Раздел 2 Сопротивление материалов 
 

 

Тема 2.1 

Основные положения 

Содержание учебного материала 
 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов. Краткие сведе-

ния об истории развития «Сопротивление материа-

лов». Упругие и пластические деформации. Основные 

гипотезы и допущения о свойствах материалов и ха-

рактере деформирования. Нагрузки и их классифика-

ция. Геометрическая схематизация элементов соору-

жений. 

Метод сечений. Внутренние силовые факторы в об-

щем случае нагружения бруса. Основные виды де-

формации бруса. Напряжения: полное, нормальное, 

касательное, единицы измерения напряжения 

2 

Тема 2.2 

Растяжение и сжатие 

Содержание учебного материала 
 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

Лабораторные и практические занятия 
 

Самостоятельная работа студентов Продольная си-

ла, величина, знак, эпюры продольных сил. Нормаль-
8 
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ные напряжения в поперечных сечениях стержня. 

Эпюра нормальных напряжений по длине стержня. 

Продольные и поперечные деформации при растяже-

нии (сжатии). Коэффициент Пуассона. Закон Гука. 

Модуль продольной упругости. Определение пере-

мещений поперечных сечений стержня. Механиче-

ские испытания материалов. Диаграммы растяжения 

пластичных и хрупких материалов, их механические 

характеристики. 

Расчеты на прочность по предельным состояниям. 

Коэффициенты надежности по нагрузке, по материа-

лу, по назначению и условиям работы. Нормативные 

и расчетные нагрузки и сопротивления. 

Условия прочности по предельному состоянию. Три 

типа задач при расчете из условия прочности по пре-

дельному состоянию. Расчеты на прочность, подбор 

сечения и проверку эксплуатационной нагрузки. 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Тема 2.3 

Основные положения расчета на срез и смятие 

Содержание учебного материала  
 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов Срез и смятие: 

основные расчетные предпосылки и расчетные фор-

мулы, условности расчета. Расчетные сопротивления 

на срез и смятие. 

4 

Тема 2.4 

Геометрические характеристики плоских сечений 

Содержание учебного материала 
 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Лабораторные и практические занятия 
 

Самостоятельная работа студентов Понятие о гео-

метрических характеристиках плоских сечений бруса. 

Моменты инерции: осевой, полярный, центробежный. 

Зависимости между моментами инерции относитель-

но параллельных осей. Главные оси и главные цен-

тральные моменты инерции. Определение главных 

центральных моментов инерции сложных сечений, 

4 
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составленных из простых геометрических фигур и 

стандартных прокатных профилей. 

Тема 2.5 

Поперечный изгиб прямого бруса 

 

Содержание учебного материала 
 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 3.Расчеты на прочность при из-

гибе 
2 

Самостоятельная работа студентов Основные по-

нятия и определения. Внутренние силовые факторы в 

поперечном сечении бруса: поперечная сила и изги-

бающий момент. Свойства контуров эпюр. Построе-

ние эпюр поперечных сил и изгибающих моментов 

для наиболее часто встречающихся и для различных 

видов нагружений статически определимых балок. 

Чистый изгиб. 2.Нормальные напряжения в произ-

вольной точке поперечного сечения балки. Эпюра 

нормальных напряжений в поперечном сечении. 

Наибольшие нормальные напряжения при изгибе, 

осевой момент сопротивления; единицы измерения. 

Касательные напряжения при изгибе. Эпюры каса-

тельных напряжений для балок прямоугольного и 

двутаврового поперечных сечений по высоте сечения. 

Моменты сопротивления для простых сечений. 

Расчеты балок на прочность по нормальным и каса-

тельным напряжениям. 

6 

Тема 2.6 

Общие понятия о деформации сдвига и кручения 

Содержание учебного материала 
 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 4. Расчеты на прочность и жѐст-

кость при кручении 
2 

Самостоятельная работа студентов Чистый сдвиг. 

Деформация сдвига. Закон Гука для сдвига. Модуль 

сдвига. Расчетная формула при сдвиге. 

Кручение прямого бруса круглого сечения. Крутящий 

4 
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момент. Эпюра крутящих моментов. Напряжения в 

поперечном сечении бруса при кручении. Условия 

прочности и жесткости при кручении. Три типа задач 

при расчете на прочность и жесткость при кручении 

Тема 2.7 

Устойчивость центральных сжатых стержней 

Содержание учебного материала 
 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов Устойчивые и 

неустойчивые формы равновесия центрально-сжатых 

стержней. Продольный изгиб. Критическая сила. 

Критическое напряжение. Гибкость стержня. Расчет 

центрально-сжатых стержней на устойчивость по 

предельному состоянию с использованием коэффи-

циента продольного изгиба. Условие устойчивости. 

Три типа задач при расчете на устойчивость  

4 

Раздел 3 Детали машин   

Тема 3.1 Основные понятия и определения 

Содержание учебного материалов   

Лабораторные и практические занятия - 

 
Самостоятельная работа студентов Классификация 

машин. Кинематические пары. Основные требования 

к машинам и деталям машин. 

4 

Тема 3.2 Передачи вращательного движения 

Содержание учебного материала  
ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов Классификация 

передач и их назначение. Кинематические и силовые 

соотношения в передаточных механизмах. Кинемати-

ческий расчет передаточных механизмов. 

4 

 

Тема 3.3 Фрикционные передачи 

 

 

 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов Назначение и 

особенности фрикционных передач. Кинематические 

соотношения во фрикционных передачах. Понятие о 

4 
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вариаторах.  

Тема 3.4 Зубчатые передачи 

Содержание учебного материала  

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 5.Расчет зубьев прямозубых ци-

линдрических колес на изгиб и контактную выносли-

вость. 

2 

Самостоятельная работа студентов Виды зубчатых 

передач. Передаточное отношение. Элементы теории 

зубчатого зацепления. Геометрия стандартного 

эвольвентного зубчатого зацепления. Виды разруше-

ния зубьев. 

4 

Тема 3.5 Гибкие передачи 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная студентов Назначение и устрой-

ство цепных и ременных передач. Виды приводных 

ремней и цепей. Достоинства и недостатки гибких 

передач. 

4 

Тема 3.6 Соединения деталей 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов Заклепочные и 

сварные соединения. Клеевые и другие неразъѐмные 

соединения. Резьбовые соединения. 

4 

Тема 3.7 Валы и оси. Опоры осей и валов (подшип-

ники). 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов Конструктив-

ные формы осей и валов. Подшипники скольжения и 

качения.  

6 

Тема 3.8 Редукторы 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов Назначение, 

устройство редукторов. Классификация и область 
4 
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применения редукторов. Смазка и регулировка редук-

торов. 

Курсовое проектирование -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Консультации -  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8  

Всего: 100  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие спе-

циальные помещения: Кабинет «Технической механики», оснащенный  

оборудованием: 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; комплект 

учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения и программное обеспечение:  

Персональные компьютеры Pentium 4, программы Windows, MS Office 2010. 

Мультимедийный проектор и экран 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1.  Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика – М.:  ОИЦ «Академия», 

2014 

2.    Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Техническая механика – М.:  ОИЦ «Академия», 2016 

3. Олофинская В.П., Техническая механика – курс лекций с вариантами практиче-

ских и тестовых заданий: Издательство «ФОРУМ», Москва, 2016 

 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Информационный портал Сопромат (Режим доступа): 

URL:www.sopromatt.ru(дата обращения 17.11.2018) 

2. Информационный портал Техническая механика (Режим доступа): 

URL:http://technical-mechanics.narod.ru (дата обращения 17.11.2018) 

3. Информационный портал Лекции и примеры решения задач механики (Режим 

доступа): URL:http://www.isopromat.ru/(дата обращения 17.11.2018) 

4. Информационный портал Техническая механика (Режим доступа): 

URL:http://teh-meh.ucoz.ru. (дата обращения 17.11.2018) 

5.Информационный портал Детали машин (Режим доступа): 

URL:http://www.detalmach.ru/ (дата обращения 17.11.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sopromatt.ru/
http://technical-mechanics.narod.ru/
http://www.isopromat.ru/
http://teh-meh.ucoz.ru/
http://www.detalmach.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследо-

ваний. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

           -      основные понятия и 

законы механики твердого тела; 

- методы механических 

испытаний материалов; 

-виды деформаций; 

-соединения деталей; 

-передачи вращательного 

движения. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформирова-

ны недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного ха-

рактера, необходимые умения 

работы с освоенным материа-

лом в основном сформирова-

ны, большинство предусмот-

ренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Контрольные работы; 

 

Самостоятельная ра-

бота; 

 

Наблюдение за выпол-

нением практического 

задания (деятельно-

стью студента); 

 

Оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

 

Подготовка и выступ-

ление с докладом, со-

общением. 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- выполнять расчеты на проч-

ность, жесткость и устойчивость 

элементов сооружений; 

- определять координаты центра 

тяжести тел; 

- выполнять кинематические рас-

четы передаточных механизмов; 

-выполнять расчеты гибких пере-

дач; 

-определять модуль зацепления 

зубчатых колес; 

-выполнять расчет зубьев на кон-

тактную выносливость. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 Электротехника и электроника 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОП.03. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

1.2  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

 

ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6 

 

использовать электротехнические 

законы для расчѐта электрических 

цепей постоянного и переменного 

тока; 

выполнять электрические измерения; 

использовать электротехнические за-

коны для расчета магнитных цепей. 

основные электротехнические 

законы; 

методы составления и расчета про-

стых электрических и магнитных це-

пей; 

основы электроники; 

основные виды и типы электронных 

приборов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 92 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
10 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

практические занятия 6 

лабораторные занятия 2 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  74 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме – Экзамена 

 

8 

 

 

 

 

 

 



126 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ________ ОП. 03 Электротехника и электроника _____ 

                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы электротехники   
Тема 1.1 

Электрическое поле 
Содержание учебного материала  

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется 

при формировании рабочей программы Содержание и задачи дисциплины. 

Ее значение в подготовке специалистов. Связь с другими дисциплинами. 

Основные свойства и характеристики 

электрического поля. Напряженность электрического поля. Электрическое 

напряжение. 

2 

Тема 1.2 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

 

1 Электрический ток, единицы измерения. Электрическая цепь и ее элементы. 

Э.Д.С. и напряжение. Закон Ома для участка цепи и полной цепи. Энергия и 

мощность электрической цепи.  

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 1. Расчет электрической цепи с последовательным, 

параллельным, смешанным соединением резисторов 
2 

Самостоятельная работа студентов 
8 

 

Последовательное, параллельное смешанное 

соединения резисторов. Законы Кирхгофа. 3акон Джоуля - Ленца. Метод 

контурных токов. Метод эквивалентного генератора 

Тема 1.3 Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК 06, 
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Электромагнетизм  ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

 

Лабораторные и практические занятия - 
Самостоятельная работа студентаМагнитное поле. Основные характери-

стики магнитного поля. Магнитная индукция: а) Напряженность 

б)Магнитный поток. Взаимодействие магнитного поля и проводника с то-

ком. Электромагнитная сила. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции и взаимоиндукции. 

Вихревые токи. Принцип работы генератора и двигателя 

4 

Тема 1.4 

Однофазные элек-

трические цепи пе-

ременного тока 

Содержание учебного материала  

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа 1. Неразветвленная цепь переменного тока с актив-

ным, индуктивным и емкостным сопротивлением 
2 

Самостоятельная работа  

8 

 

студентовПеременный ток, его определение. Период, частота. Фаза, началь-

ная фаза, сдвиг фаз. Неразветвленная цепь переменного тока с активным 

сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Цепь переменного 

тока с параллельным соединением активного, индуктивного и ем-

костного сопротивлений. Векторная диаграмма. 

Коэффициент мощности. Мощности. RLC, RL, RC, LC цепи переменного 

тока 

Тема 1.5 

Трехфазные элек-

трические цепи 

Содержание учебного материала  

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

 

Лабораторные и практические занятия  
Практическая работа 2. Изучение трехфазной цепи, соединенной звездой 2 

Самостоятельная работа студентов 

20 

 

Трехфазная система переменного тока, ее преимущества перед однофазной. 

Получение трехфазной Э.Д.С. Соединение обмоток генератора «звездой» и 

«треугольником». Фазные и линейные напряжения, соотношение между ними. 

Трехфазная симметричная цепь. Векторная диаграмма напряжений и токов. 

Роль нулевого провода. Соединение потребителей «треугольником». Соот-

ношения между фазными и линейными токами. Векторная диаграмма 

напряжений и токов. Мощность трехфазной цепи при соединении «звез-

дой» и «треугольником» Расчет тока в нейтральном и линейном проводе 

комплексным методом 

Тема 1.6 Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 
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Электрические из-

мерения 

Лабораторные и практические занятия  ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

 

Самостоятельная работа студентов 

6 

 
 Виды электрических измерений. Классификация измерительных приборов. 

Погрешности измерений. Измерение сопротивлений. Измерение мощности 

и энергии. Измерительные механизмы. 

Раздел 2 Электрические машины и трансформаторы  

Тема 2.1 Трансфор-

маторы 

Содержание учебного материала  

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 3. Расчет показателей трансформатора  2 

Самостоятельная работа студентов  
Назначение трансформаторов и их применение. Устройство и принцип 

действия трансформатора. Режимы работы трансформатора. Потери и К.П.Д. 

трансформатора. Трехфазные трансформаторы, соединения их обмоток. 

Понятие об измерительных трансформаторах тока и напряжения. Схемы 

включения измерительных трансформаторов. Автотрансформаторы 

4 

Тема 2.2 

Электрические ма-

шины переменного 

тока 

Содержание учебного материала  

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов 
Устройство трехфазного асинхронного двигателя. Получение вращающегося 

магнитного поля. Получение вращающегося магнитного поля. Принцип 

действия трехфазного асинхронного двигателя. Скольжение, пределы его 

измерения. Вращающий момент и его зависимость от скольжения. 

Перегрузочная способность. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым и 

фазными роторами. Регулирование частоты вращения. Реверсирование. 

Способы пуска. Потери энергии и к.п.д. Область применения асинхронного 

двигателя 

2 

Тема 2.3 

Электрические ма-

шины постоянного 

тока 

Содержание учебного материала  
ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов 
Устройство, принцип действия и назначение электрических двигателей по-

стоянного тока. Основные элементы конструкции и их назначение. Схемы 

включения, характеристики. Регулирование частоты вращения двигателя 

постоянного тока. Потери энергии и К.П.Д. Схемы включения генераторов 

4 
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постоянного тока. Характеристики генераторов постоянного тока. 

Электродвигатели постоянного тока с различными системами возбуждения. 

Регулирование частоты вращения. К.П.Д. двигателя. Область применения 

машин постоянного тока. 

Раздел 3 Электропривод и аппаратура управления   
Тема 3.1 

Аппаратура управ-

ления и защиты 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов 
Электропривод. Режимы работы ЭП. Понятия об аппаратуре управления и 

защиты. Классификация. Пускорегулирующая аппаратура ручного 

управления. Аппаратура автоматического управления 

6 

Раздел 4 Основы электроснабжения   
Тема 4.1 

Передача и распре-

деление 

электрической энер-

гии. Источники 

электрической энер-

гии 

Содержание учебного материала  
ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 
Понятие об электрических системах. Передача и распределение электри-

ческой энергии. Электроснабжение промышленных предприятий. 

Назначение и устройство трансформаторных подстанций и распредели-

тельных пунктов. 

2 

Раздел 5 Основы электроники   
Тема 5.1 

Полупроводниковые 

приборы 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 
Устройство диода, тиристора и биполярного транзистора. Схемы включения. 

Характеристики. Параметры. Маркировка. Характеристики и область при-

менения 

2 

Тема 5.2 

Электронные 

устройства автома-

тики 

Содержание учебного материала  
ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов 

Классификация Типовые элементы схем автоматики. Структура схемы ав-

томатического контроля управления и регулирования 
4 

Курсовое проектирование  -  
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Промежуточная аттестация в форме экзамена 8  

Консультации -  

Всего:  92  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 04 Материалы и изделия 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОП.04. Материалы и изделия» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.2. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

ПК 3.5. 

ПК 3.6 

выбирать материалы и сортамент 

труб для газопроводов, используя 

нормативно-справочную литера-

туру; 

основные виды материалов и изделий, ис-

пользуемых для изготовления труб и 

средств крепления; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 56 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
6 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

практические занятия 4 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  42 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

8 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _ ОП. 04 Материалы и изделия  _ 
                                                                                                                                                                      наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-

ся 

Объем в 

часах 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физико-химические свойства материалов   
Тема 1.1 

Кристаллическое 

строение металлов 

и сплавов 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 09.,ПК 1.1., 

ПК 1.2., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ПК 2.5., 

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3., ПК 3.5., 

ПК 3.6. 

Кристаллические решетки, их типы. Аллотропия металлов. Кристаллизация. 

 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов Постановка целей и задач изучения дисциплины 

«Материалы и изделия» в 

учреждениях среднего профессионального образования. Признаки металлов и спла-

вов, их виды.  

Дефекты кристаллических решеток, их влияние на свойствах металлов. 

4 

Тема 1.2 

Основные свойства 

металлов и сплавов 

Содержание учебного материала   

Лабораторные и практические занятия  

 
Самостоятельная работа студентов  
Физические, механические, технологические свойства металлов и сплавов. 
Характеристика прочности. Диаграмма растяжения металлов. Определение твердости матери-
ала. Испытание на усталость и ударную вязкость. 

10 

Тема 1.3 Чугуны Содержание учебного материала  ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 09.,ПК 1.1., 

ПК 1.2., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ПК 2.5., 

ПК 3.1., ПК 3.2., 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

Виды чугунов. Влияние примесей на структуру и свойства чугунов. Серые и белые чу-

гуны. Модифицированный чугун. Ковкие и высокопрочные чугуны 2 
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ПК 3.3., ПК 3.5., 

ПК 3.6. 
Тема 1.4 

Углеродистые стали 
Содержание учебного материала  ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 09.,ПК 1.1., 

ПК 1.2., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ПК 2.5., 

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3., ПК 3.5., 

ПК 3.6. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 1 Изучение марок углеродистых сталей 2 

Самостоятельная работа студентов 

Состав углеродистых сталей, влияние примесей на структуру и свойства стали.  

Классификация. Маркировка. 
4 

Тема 1.5 

Легированные ста-

ли 

Содержание учебного материала  ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 09.,ПК 1.1., 

ПК 1.2., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ПК 2.5., 

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3., ПК 3.5., 

ПК 3.6. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов 

Влияние легированных элементов на механические свойства стали.           Классифика-

ция. Область применения. Инструментальные стали. Стали с особыми физическими 

свойствами. Маркировка по ГОСТу. 4 

Тема 1.6 

Основные сведения 

о термической об-

работке металлов 

Содержание учебного материала - ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 09.,ПК 1.1., 

ПК 1.2., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ПК 2.5., 

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3., ПК 3.5., 

ПК 3.6. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов 

Виды термической обработки стали. Сущность отжима, его виды. Нормализация, ее 

назначение. Отпуск стали, виды. Закалка, ее назначение. Факторы, определяющие ре-

жим термической обработки. 4 

Тема 1.7 

Сплавы цветных 

металлов 

Содержание учебного материала  ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 09.,ПК 1.1., 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 2  Изучение марок сплавов меди 2 

Самостоятельная работа студентов 2 
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Сплавы на основе меди, олова, цинка. Медно-цинковые сплавы. Сплавы меди 
с оловом. Сплавы на алюминиевой основе. Сплавы титана и магния. Область примене-

ния, маркировка. 

ПК 1.2., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ПК 2.5., 

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3., ПК 3.5., 

ПК 3.6. 

Раздел 2 Вспомогательные материалы, применяемые в газовом хозяйстве   

 
Тема 2.1 

Композитные мате-

риалы 

Содержание учебного материала - ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 09.,ПК 1.1., 

ПК 1.2., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ПК 2.5., 

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3., ПК 3.5., 

ПК 3.6. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

Виды композитных материалов, их механические характеристики. Перспективы приме-

нения. 
2 

Тема 2.2 

Резина и резинотех-

нические изделия 

Содержание учебного материала - ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 09.,ПК 1.1., 

ПК 1.2., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ПК 2.5., 

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3., ПК 3.5., 

ПК 3.6. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

Общие сведения и классификация резин. Резины общего назначения, специального 

назначения. Физико-механические свойства резин. 
2 

Тема 2.3 

Клеящие материа-

лы 

Содержание учебного материала - ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 09.,ПК 1.1., 

ПК 1.2., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ПК 2.5., 

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3., ПК 3.5., 

ПК 3.6. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 
Достоинства и недостатки клеевых соединений. 
Классификация клеев, их состав. Выбор клея для соединений. Конструкционные, смо-

ляные и резиновые клеи. 2 
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Тема 2.4 

Лакокрасочные ма-

териалы и техниче-

ские жидкости 

Содержание учебного материала - ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 09.,ПК 1.1., 

ПК 1.2., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ПК 2.5., 

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3., ПК 3.5., 

ПК 3.6. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 
Состав и классификация лакокрасочных материалов. 
Масляные и смоляные материалы. Битумные материалы, их применение. 

2 

Раздел 3 Коррозия металлов   
Тема 3.1 

Основы теории 

коррозии 

Содержание учебного материала - ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 09.,ПК 1.1., 

ПК 1.2., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ПК 2.5., 

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3., ПК 3.5., 

ПК 3.6. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

Виды коррозии. Механизм химической и электрохимической коррозии. Межкристал-

литная коррозия. 
2 

Тема 3.2 

Атмосферная кор-

розия 

Содержание учебного материала - ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 09.,ПК 1.1., 

ПК 1.2., ПК 2.2., 

ПК 2.4., ПК 2.5., 

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3., ПК 3.5., 

ПК 3.6. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

Факторы, влияющие на скорость коррозии. Коррозионная стойкость металлов 

2 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8  

Консультации -  

Всего:  56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет «Материалов и изделий», оснащенный оборудованием: 

рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной документации и учебно-

методических материалов по дисциплине, в том числе: контрольно-измерительные ин-

струменты и материалы, инструкции для выполнения лабораторных и практических ра-

бот, рабочая тетрадь.  

Технические средства обучения и программное обеспечение: компьютер с программным 

обеспечением, проектор; экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям 

в виде слайдов и электронных презентаций. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: отсутствует 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: отсутствует 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники:  

1. Моряков О.С. Материаловедение (по техническим специальностям) – М.: ОИЦ 

«Академия», 2016.- 260 с. 

2. Черепахин А.А. Материаловедение – М.: ООО «КноРус», 2017. -335 с. 

 

Дополнительные источники:  

3. Козлов Ю.С. Материаловедение. - М.: Издательский центр «Академия»,          

2012 - 462с.  

4. Этус А.Е. Материалы и изделия в санитарной технике. - М.: Стройиздат,          

2012 - 261с 

.  

Интернет ресурсы: 

5. Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

6. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: 

http://znanium.com/. 

7. Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследо-

ваний.  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

http://нэб.рф/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
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оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- материалы, используемые 

для изготовления труб и 

средств крепления. 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не но-

сят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большин-

ство предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Тестирование;  

 

Устный опрос; 

 

Наблюдение за выпол-

нением практического 

задания (деятельно-

стью студента); 

 

Оценка выполнения 

практического задания 

(работы). 

 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- выбирать материалы и изделия    

для газопроводов, используя 

нормативно-справочную литера-

туру. 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 05Основы строительного производства 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОП.05 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 
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1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09 ОК 11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6 

 

 подбирать строи-

тельные материалы для 

конструктивных элемен-

тов зданий и сооружений 

в зависимости от их 

свойств и назначения 

здания или сооружения; 

 определять воз-

можность газификации 

здания. 

 основы строительного производства: 

основные свойства строительных материа-

лов; 

 классификацию зданий и сооруже-

ний; 

 технологию строительного произ-

водства; 

 основы монтажа сетей газораспреде-

ления и газопотребления, санитарно-

технических систем. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 54 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
6 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

практические занятия 4 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа: 40 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 8 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины_ ОП. 05Основы строительного производства_ 
                                                                                                                                                                      наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем часов Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основные свойства строительных материалов 
Тема 1.1 Основные 
свойства лесоматери-
алов 

Содержание учебного материала.   

Цели и задачи дисциплины.  

Механические, физические, химические итехнологические свойства материалов.  
2 

ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09 ОК 11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6, 

 

Лабораторные и практические занятия - 

Практическая работа 1. Изучение основных свойств материалов 2 

Практическая работа 2. Изучение основных свойств материалов 2 

Лабораторная работа - 

Самостоятельная работа студентов: 

Индустриализация и новейшие технологии встроительстве систем газоснабжения.  

Основные направлениясовершенствования обеспечения качества строительных ма-

териалов припроизводстве работ.  

Свойства материалов по отношению кдействию тепла, электричества и воды. Физи-

ко-химические свойствалесоматериалов.  

Строительные древесные породы, сортамент лесоматериалов. 

Древесина. Зависимость свойств материала от его структуры. 

1 

Тема 1.2 

Природные камен-

ные, 

полимерные, кера-

мические 

материалы и изделия 

Содержание учебного материала. -  

Лабораторные и практические занятия - ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09 ОК 11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

Самостоятельная работа студентов: 

Природные и искусственные материалы.  

Виды природных камней их свойстваи назначение.  

Понятие о минералах и горных породах, их классификация. 

5 



 141 

из них Механические характеристики природных каменных материалов. 

Пластмассы. Классификация пластмасс. Технология изготовления.  

Областьприменения. Состав и назначение компонентов.  

Технические условияполиэтиленовых труб.  

Соединительные детали, применяемые вгазоснабжении.  

Способы соединения полиэтиленовых труб со стальными. 

Сортамент и маркировка труб и фасонных частей. Область применения 

Изучение и подбор сортамента полиэтиленовых труб для газопроводов 

ПК 3.1 –ПК 3.6, 

 

Тема 1.3 

Неорганические вя-

жущие 

материалы, бетоны и 

бетонные 

смеси 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные и практические занятия - 

ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09 ОК 11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6, 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Изделия на основе вяжущих материалов.  

Минеральные вяжущие вещества. 

Гидравлические вяжущие вещества.  

Сортамент, свойства, техническиеусловия, область применения.  

Общие сведения о бетонах. Классификация исвойства бетона.  

Технологические свойства бетонной смеси.  

Приготовлениебетонных смесей.  

Технология бетонирования конструкций.  

Способыбетонирования и контроль качества. 

Определение свойств неорганических материалов 

6 

Тема 1.4 

Теплоизоляционные 

и 

звукопоглощающие 

материалы. 

Отделочные матери-

алы 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные и практические занятия - 

ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09 ОК 11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6, 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Классификация теплоизоляционных материалов.  

Общие сведения ополимерных теплоизоляционных и неорганических материалах.  

Монтажнаятеплоизоляция.  

Технико-экономические показатели теплоизоляционныхматериалов. Звукоизоляци-

онные и звукопоглощающие материалы. 

Отделочные материалы, специальные бетоны, кровельные, герметизирующие 

материалы, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, 

асбестоцементные плитки, облицовочные и лакокрасочные материалы. 

Изучение материалов специального назначения 

4 



 142 

Раздел 2 Гражданские, производственные здания и сооружения 

Тема 2.1 

Классификация 

иконструктивные 

элементы зданий 

Содержание учебного материала   

Лабораторные и практические занятия  

ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09 ОК 11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6, 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Общие сведения о зданиях и сооружениях.  

Гражданские, производственныездания и сооружения.  

Промышленные и сельскохозяйственные здания. 

Основные архитектурно-конструктивные элементы здания.  

Основания ифундаменты. Стены и перегородки. Перекрытия и полы.  

Крыши и покрытия.Окна и двери. Лестницы. 

Составление схем конструктивных элементов зданий 

6 

Раздел 3 Технология строительного производства 

Тема 3.1 

Производство ар-

матурных работ, 

каменная кладка, 

отделочные, 

защитные, изоляци-

онные и кровельные 

работы 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные и практические занятия - 

ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09 ОК 11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6 

Самостоятельная работа студентов: 

Состав арматурных работ.  

Установка арматуры: изготовление опалубки,армирование фундаментов.  

Способ выполнения каменной кладки.  

Кладка стен облегченных конструкций, перегородок.  

Гидроизоляционные работы,тепловая изоляция трубопроводов.  

Отделочные работы: оштукатуривание, устройство покрытий полов. 

2 

Раздел 4 Монтаж сетей газораспределения и газопотребления, санитарно-технических систем 

Тема 4.1 

Прокладка и монтаж 

сетей газораспреде-

ления и газопотреб-

ления 

Содержание учебного материала   

Лабораторные и практические занятия  ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09 ОК 11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6 

Самостоятельная работа студентов: 

Основные требования к газифицируемым зданиям.  

Правила прокладки и монтажа сетей газораспределения и газопотребления, установ-

ки газовых приборов. 

Составление замерных схем для изготовления заготовок 

4 

Тема 4.2 

Монтаж систем теп-

лоснабжения 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные и практические занятия - ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09 ОК 11, Самостоятельная работа студентов: 4 
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Теплопотери зданий. Теплопередача через ограждающие конструкции. Систе-

мы парового, водяного и воздушного отопления.  

Нагревательные приборы систем центрального отопления.  

Выбор, размещение и установка отопительных приборов.  

Подготовительные работы. Монтаж наружных тепловых сетей. Производство сва-

рочных и монтажных работтеплотехнических систем. Испытания систем 

Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6 

Тема 4.3 

Монтаж систем вен-

тиляции и кондицио-

нирования воздуха 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные и практические занятия - 
ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09 ОК 11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6 

Самостоятельная работа студентов: 

Основные виды систем вентиляции. Требования нормативных документов к систе-

мам вентиляции. Современные системы вентиляции жилых, общественных и про-

мышленных зданий. Основные конструктивные элементы вентиляционных систем.  

Подготовка вентиляционных систем к установке. Монтаж воздуховодов, оборудова-

ния и средств крепления. Пусконаладочные работы. 

3 

Тема 4.4 

Прокладка и монтаж 

систем водоснабже-

ния 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные и практические занятия - 
ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09 ОК 11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовительные работы. Строительная готовность объекта. Разбивка трассы 

наружной сети. Прокладка трубопроводов. Строительные машины и механизмы для 

прокладки трубопроводов. Монтаж водопроводных узлов и арматуры. Присоедине-

ние дворовой сети водопровода к уличной. Устройство ввода в здание. Монтаж во-

домерных узлов и внутренних сетей водоснабжения. 

3 

Тема 4.5 

Прокладка и монтаж 

систем водоотведения 

и водостоков 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные и практические занятия - 

ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09 ОК 11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6 

Самостоятельная работа студентов: 

Основные понятия о наружном и внутреннем водоотведении. Подготовительные ра-

боты. Разбивка трассы дворовой сети. Прокладка трубопроводов. Контроль за со-

блюдением уклонов. 

Приемники сточных вод. Монтаж смотровых колодцев. Расчет объемов земляных 

работ. Засыпка траншеи. Прокладка выпусков. Устройства для прочистки сети. Мон-

таж внутренних систем водоотведения промышленных зданий. 

2 
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Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта):  -  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8  

Консультации -  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: Кабинет «Строительное производство», 

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя и рабочие места по 

количеству обучающихся; комплект справочной, нормативной, технической 

документации; комплект учебно-методической документации; макет стройгенплана; 

комплект бланков технологической документации; наглядные пособия (плакаты и 

планшеты по выполнению строительно-монтажных работ возможно в электронном 

варианте). 

Оборудование учебного кабинета: 

 

- 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

компьютер с программным обеспечением, графическим редактором; проектор; экран; 

аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и электронных 

презентаций, видеофильмы по строительству и монтажу санитарно-технических систем и 

систем газораспределения и газопотребления. 

 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

- 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

- 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  
1. Сокова Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: учебник / С.Д. 

Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 208 с.  

2. Михайлов А.Ю Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: Учебное 

пособие / А.Ю.Михайлов – Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. – 296 с. 

3. ГОСТ Р 50838 – 95 «Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия». 

4. ГОСТ – 2292 – 88* «Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, 

методы измерения и приемка». 

Дополнительные источники:  

1. Интернет-ресурсы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследо-

ваний. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- основы строительного 

производства: основные 

свойства строительных 

материалов; 

- классификацию зданий и 

сооружений; 

- технологию строительно-

го производства; 

- основы монтажа сетей га-

зораспределения и газопо-

требления, санитарно-

технических систем. 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не но-

сят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большин-

ство предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат гру-

бые ошибки. 

Наблюдение за выпол-

нением практического 

задания (деятельно-

стью студента); 

 

Оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

 

Индивидуальные зада-

ния 

 

Тестирование  

 

Устный опрос 

 

Письменный опрос 

 

Экзамен 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- подбирать строительные 

материалы для конструк-

тивных элементов зданий 

и сооружений в зависимо-

сти от их свойств и назна-

чения здания или соору-

жения; 

- определять возможность 

газификации здания. 

 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики 
название учебной дисциплины 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ «ОП.06 ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ, ТЕПЛОТЕХНИКИ И АЭРОДИНАМИКИ» 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК06, 

ОК09, ОК11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6 

 

 определять параметры 

при гидравлическом расчете 

трубопроводов, воздуховодов; 

 строить характеристики 

насосов и вентиляторов; 

 применять уравнения 

Бернулли; 

 определять параметры па-

ра по диаграмме. 

 режимы движения жидко-

сти;  

 гидравлический расчет 

простых трубопроводов; 

 виды и характеристики 

насосов и вентиляторов; 

 способы теплопередачи и 

теплообмена; 

 основные свойства жид-

кости; 

 формулы для расчета гид-

ростатического давления на 

плоские и криволинейные стен-

ки; 

 методы борьбы с гидрав-

лическим ударом; 

 параметры пара, тепло-

проводность. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 98 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
8 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

практические занятия 4 

лабораторные занятия 2 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа 88 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины_ ОП. 06Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики_ 
                                                                                                                                                                      наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем часов Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Физические свойства жидкостей и газов 
Тема 1.1 

Основные физиче-

ские свойства жид-

костей и газов 

Содержание учебного материала  

ОК 01 – ОК06, 

ОК09, ОК11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6, 

 

Жидкость идеальная и реальная, капельная и газообразная.  

Основные физические свойства жидкости: плотность, удельный объем, сжимае-

мость, кинематическая и абсолютная вязкость.  

2 

Лабораторные и практические занятия - 

Практическая работа 1. Определение физических свойств жидкостей и газов 2 

Практическая работа 2. Определение физических свойств жидкостей и газов 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Измерение вязкости и устройство вискозиметра Энглера. 

Изменение вязкости от температуры и давления.  

Перевод «градусов Энглера» в кинематическую и абсолютную вязкость.  

Понятия объемного веса и плотности, связь между ними.  

Влияние температуры на объемный вес и плотность.  

Определение коэффициентов перехода от одной системы в другую для величин, харак-

теризующих состояние жидкостей и газов. 

4 

Раздел 2 Основы гидростатики 

Тема 2.1 Гидроста-

тическое давление. 

Измерение давле-

ния 

Содержание учебного материала - ОК 01 – ОК06, 

ОК09, ОК11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

Лабораторные и практические занятия - 

Лабораторная работа1.Приборы измерения давления. Измерение давления и опреде-

ление погрешности. 
2 

Самостоятельная работа студентов: 10 
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Гидростатическое давление, его определение и свойства.  

Основное уравнение гидростатики.  

Напор и вакуум.  

Измерение давления и его виды.  

Закон Паскаля.  

Сила давления жидкости и газа на плоские и криволинейные стенки.  

Определение толщины стенок труб и цилиндрических резервуаров.  

Понятие о центре давления. Решение задач по гидростатике 

ПК 3.1 –ПК 3.6, 

 

Раздел 3 Гидродинамика 

Тема 3.1 Основные 

законы движения 

жидкости 

Содержание учебного материала - 

ОК 01 – ОК06, 

ОК09, ОК11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6, 

 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов: 

Виды движения жидкостей: установившееся, неустановившееся, равномерное, нерав-

номерное.  

Понятие о струйчатом движении жидкости. 

 Поток жидкости, элементы потока.  

Скорость и расход жидкости.  

Уравнение неразрывности потока.  

Уравнение Бернулли, его геометрический и энергетический смысл.  

Уравнение равномерного движения жидкости. 

Изучение уравнения Бернулли для потока реальной жидкости и его геометрический и 

энергетический смысл 

Решение задач по законам движения жидкости 

10 

Тема 3.2 Гидравли-

ческие сопротивле-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала - 

ОК 01 – ОК06, 

ОК09, ОК11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6, 

 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов: 

Гидравлические сопротивления и их виды.  

Режимы движения жидкости.  

Критерий Рейнольдса. 

 Характеристика ламинарного и турбулентного движения жидкости. 

Потери напора по длине потока и в местных сопротивлениях (запорной арматуре, 

при расширении и сужении потока, изменении направления потока). 

24 
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Расчет потерь напора при внезапном расширении потока.  

Уравнение Борда.  

Коэффициент гидравлического трения, его определение в ламинарном и турбулент-

ном режимах движения жидкости.  

График Никурадзе. 

Изучение режимов движения жидкости. Экспериментальное определение режимов 

движения жидкости. 

Определение коэффициентов местных сопротивлений. Экспериментальное определение 

коэффициентов местных сопротивлений при режимах движения жидкости. 

Определение коэффициента местных сопротивлений 

Расчет простого трубопровода 

Определение режимов движения жидкости 

Решение задач по гидродинамике 

Раздел 4. Насосы и вентиляторы 

Тема 4.1 Насосы Содержание учебного материала - 

ОК 01 – ОК06, 

ОК09, ОК11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6, 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов: 

Центробежные насосы, их виды, принцип действия.  

Полный напор, предельная высота всасывания.  

Подача, напор, мощность и КПД центробежного насоса, их определение. Зависи-

мость этих параметров от частоты вращения двигателя.  

Формулы пропорциональности. 

Характеристики центробежных насосов и напорных трубопроводов. 

Рабочая точка.  

Параллельная и последовательная работа центробежных насосов.  

Струйные насосы.  

Экспериментальное определение характеристики центробежных насосов 

Выбор схемы установки центробежных насосов с сети 

12 

Тема 4.2 Вентиля-

торы 

Содержание учебного материала - ОК 01 – ОК06, 

ОК09, ОК11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов: 
Вентиляторы, их назначение и типы.  

Характеристики вентиляторов.  

6 
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Методика выбора вентиляторов.  

Экспериментальное определение характеристики центробежных вентилятора. 
ПК 3.1 –ПК 3.6, 

Раздел 5. Основы теплотехники 

Тема 5.1. Рабочее 

тело и основные за-

коны идеального 

газа  

Содержание учебного материала - 
ОК 01 – ОК06, 

ОК09, ОК11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6, 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов: 

Рабочее тело и параметры его состояния.  

Основные законы идеального газа: закон Бойля-Мариотта, закон Гей-Люссака, закон 

Шарля, закон Авогадро. 

Уравнение состояния газа. 

2 

Тема 5.2. Законы 

термодинамики 

Содержание учебного материала - 

ОК 01 – ОК06, 

ОК09, ОК11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов: 

Понятие о термодинамическом процессе, теплоте, внутренней энергии, работе газа. 

Первый закон термодинамики; его аналитическое выражение и физический смысл. 

Энтальпия газа.  

Термодинамические процессы.  

Изменение состояния газа. 

 Сущность второго закона термодинамики.  

Процесс получения пара и его параметры.  

Испарение, кипение, насыщенный и перегретый пар. 

Теплота парообразования и перегрева.  

Критическое состояние вещества.  

Диаграмма водяного пара. 

Определение параметров пара по i-s диаграмме. 

Изучение частных случаев термодинамических процессов 

Решение задач по законам термодинамики 

10 

Раздел 6 Основы аэродинамики 

Тема 6.1 Основные 

законы движения 

воздуха 

Содержание учебного материала - ОК 01 – ОК06, 

ОК09, ОК11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов: 
Уравнение сохранения расхода.  
Уравнение Бернулли для газов.  

10 



 152 

Режимы движения воздуха.  
Изменение параметров газа в воздуховодах.  

Потери давления на трение и местные сопротивления. 

Определение потерь давление на трение и местные сопротивления 

ПК 3.1 –ПК 3.6 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта):  -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 98  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: лаборатория «Гидравлики, теплотехники и аэродинамики», 

оснащенная мини-лабораториями типа «Капелька-1». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

образцы трубопроводной арматуры, фасонных частей 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

персональный компьютер, мультимедийный проектор 

 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

- 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

мини-лаборатория «Капелька-1» 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Брюханов О.Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики. Уч./ 

О.Н.Брюханов – М.:ИНФРА-М, 2018. – 254с.  

Дополнительные источники:  

1. Жабо В.В. Гидравлика и насосы - М.: Энергоатомиздат.:  2015. – 328 с. 

2.Калицун В.И. Основы гидравлики и аэродинамики - М.: Стройиздат, 2015. – 296 с. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследо-

ваний. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- режимы движения жидкости; 

- гидравлический расчет про-

стых трубопроводов; 

- виды и характеристики  

насосов и вентиляторов; 

- способы теплопередачи и теп-

лообмена; 

- основные свойства жидкости; 

- формулы для расчета гидро-

статического давления на плос-

кие и криволинейныестенки; 

- методы борьбы с гидравли-

ческим ударом; 

- параметры пара, теплопро-

водность. 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не но-

сят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большин-

ство предусмотренных про-

граммой обучения учебных за-

даний выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат гру-

бые ошибки. 

Экспертное наблю-

дение в процессе 

лабораторных работ, 

оценка отчетов по ла-

бораторным работам 

 

Контроль выполнения 

практических зада-

ний, 

 

Контроль результатов 

внеаудиторной само-

стоятельной работы 

(домашняя контроль-

ная работа),  

 

Дифференцированный 

зачет 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- определять параметры

 при гидрав-

лическом расчете трубопрово-

дов, воздуховодов; 

- строитьхарактеристикинасо-

сов и вентиляторов; 

- применять уравнения Бернул-

ли; 

- определять параметры пара 

по диаграмме. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОП.07 ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

a. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09  

ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

- читать разбивочные чертежи; 

- использовать мерный комплект    

для измерения длин линий; 

- использовать нивелир для из-

мерения превышений; 

- использовать теодолит для из-

мерения углов; 

- решать простейшие задачи де-

тальных разбивочных работ. 

- основные геодезические определения; 

- типы и устройства основных геодезиче-

ских приборов; 

- методику выполнения разбивочных ра-

бот. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 64 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
12 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 6 

лабораторные занятия 2 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  46 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ________ ОП.07 Основы геодезии______ 

                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Коды компетен-

ций, формиро-

ванию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Топографические карты, планы и чертежи   

Тема 1.1    Введе-

ние. Общие сведе-

ния 

Содержание учебного материала  

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

 Предмет и задачи геодезии. Основные сведения о форме и размерах Земли: физи-

ческая поверхность земли, уровенная поверхность, геоид, эллипсоид вращения и его 

параметры. 

Определение положения точек земной поверхности, системы географических и 

прямоугольных координат. Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот. 

2 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов: Изображение земной поверхности на плоско-

сти, метод ортогонального проектирования в геодезии. Основные термины и понятия: 

горизонтальное проложение, угол наклона, горизонтальный угол, карта, план. Гене-

ральный план объекта. Сводный план инженерных сетей. 

3 

Тема 1.2  Масшта-

бы топографиче-

ских планов и 

карт. Картографи-

ческие условные 

знаки. 

Содержание учебного материала  

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Лабораторные и практические занятия  
Самостоятельная работа студентов: Определение масштаба. Формы записи мас-
штаба на планах, картах: численная, именованная, графическая. Точность масштаба. 
Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масшта-
бы. Условные знаки, их классификация. 
Методика чтения топографических карт, планов (описание ситуации по заданному 

маршруту). 

4 



 157 

Тема 1.3  Рельеф 

местности и его 

изображение на 

планах и картах 

Содержание учебного материала  

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов: Определение термина «рельеф местности». Ос-

новные формы рельефа и их элементы; характерные точки и линии. Методы изобра-

жения основных форм рельефа: горизонталями; высота сечения, заложение. Методика 

определения высот точек, лежащих между горизонталями. Уклон линии. Понятие о 

профиле. Принцип и методика его построения по линии, заданной на топографиче-

ской карте. 

4 

Тема 1.4  Ориен-

тирование 

направлений 

Содержание учебного материала   

Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты, скло-

нение магнитной стрелки. Прямой и обратный азимуты. Румбы. Формулы связи меж-

ду азимутами румбами. Понятие дирекционного угла.  

2 
ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов: Сближение меридианов. Формулы приведения 

дирекционного угла. Методика ориентирования плана, карты буссоли. 
4 

Тема 1.5 Опреде-

ление прямо-

угольных коор-

динат точек, за-

данных на 

топографической 

карте. Прямая и 

обратная геодези-

ческие задачи 

Содержание учебного материала  

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов: Сущность прямой и обратной геодезических 
задач. Алгоритм решения задач. Решение прямых и обратных геодезических задач. 
Оцифровка сетки плоских прямоугольных координат на топографических картах и 

планах. Схема определения прямоугольных координат заданной точки. 4 

Раздел 2. Геодезические измерения   

Тема 2.1 Сущность 

геодезических из-

мерений. Класси-

фикация и виды 

геодезичес-ких из-

мерений.  

Содержание учебного материала  
ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов: Измерения как процесс сравнения одной вели-

чины с величиной того же рода, принятой за единицу сравнения. Факторы и условия 

измерений. Виды измерений: непосредственные, косвенные, необходимые, дополни-

тельные, равноточные, неравноточные. Погрешность результатов измерений. Понятие 

о государственной системе стандартизации и метрологии измерительной техники. 

4 
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Тема 2.2 

Линейные измере-

ния 

Содержание учебного материала  
ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов: Основные методы линейных измерений. ГОСТ 

на мерные ленты и рулетки. Мерный комплект. Методика измерения линий лентой. 

Точность измерений, факторы, влияющие на точность измерений линий лентой (ру-

леткой). Компарирование. Учет поправок за компарирование, температуру, наклон 

линии. Контроль линейных измерений. 

2 

Тема 2.3 Угловые 

измерения 

Содержание учебного материала  

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа 1. Изучение теодолита 2Т-30П.  2 

Практическая работа 1. Контроль точности измерения углов 2 

Самостоятельная работа студентов: Принцип измерения горизонтального угла и 

обобщенная схема устройства теодолита. Основные части и оси угломерного прибо-

ра. Требования к взаимному положению осей и плоскостей. ГОСТ на теодолиты.  

Поверки и юстировка теодолита (типа 2ТЗОП). Факторы, влияющие на точность из-

мерения горизонтальных углов, требования к точности центрирования и визирования. 

Контроль измерений и вычислений. Устройство нитяного дальномера теодолита. 

6 

Тема 2.4 Геомет-

рическое нивели-

рование 

Содержание учебного материала   

Лабораторные и практические занятия  

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Самостоятельная работа студентов: Классификация нивелирования по методам 
определения превышений. Принцип и способы геометрического нивелирования. 
Принципиальная схема устройства нивелира с уровнем. ГОСТ на нивелиры. Устрой-
ство нивелира типа 2Н-ЗЛ. Нивелирный комплект. 
Принципиальная схема устройства нивелира с компенсатором (BOSCH).  Порядок ра-

боты по определению превышений на станции нивелирования: последовательность 

наблюдений, запись измерений в полевой журнал, контроль нивелирования на стан-

ции. 

Состав нивелирных работ по передаче высот: технология полевых работ по проложе-

нию хода технического нивелирования; вычислительная обработка результатов 

11 

Раздел 3. Понятие о геодезических съемках.   

Тема 3.1 Общие 

сведения. 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов: Общие сведения о геодезических съѐмках: 2 
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назначение и виды геодезических съѐмок. Геодезические сети как необходимый эле-

мент выполнения геодезических съѐмок и обеспечения строительных работ. Трактов-

ка задачи по съемки как определение планового и высотного положения точки отно-

сительно исходных данных. Основные сведения о государственных плановых и вы-

сотных геодезических сетях. Закрепление точек геодезических сетей на местности. 

Простейшие схемы построения сетей сгущения 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Тема 3.2 Назначе-

ние, виды теодо-

литных ходов. Со-

став полевых и 

камеральных ра-

бот при проложе-

нии теодолитных 

ходов. 

Содержание учебного материала  

ОК 01 – ОК 06, 

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

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 2 Вычисление координат теодолитного хода. 2 

Практическая работа 3 Нанесение точек хода по координатам на план. 2 

Самостоятельная работа студентов: Теодолитный ход как простейший метод по-

строения плановой опоры (сети) для выполнения геодезических съемок, выноса про-

екта в натуру. Замкнутый и разомкнутый виды теодолитных ходов. Схема привязки 

теодолитных ходов к пунктам геодезической сети. Состав полевых работ по проложе-

нию теодолитного хода: рекогносцировка и закрепление точек, угловые измерения на 

точках теодолитного хода, измерение длин сторон теодолитного хода. Полевой кон-

троль. Обработка журнала полевых измерений. Исполнительная схема теодолитного 

хода. 

Состав камеральных работ; контроль угловых измерений в теодолитных ходах. Урав-

нение углов, контроль линейных измерений в теодолитных ходах, уравнивание при-

ращений координат и вычисление координат точек хода: алгоритмы вычислительной 

обработки, ведомость вычисления координат точек теодолитного хода; нанесение то-

чек теодолитного хода по координатам на план. 

2 

Итого:  56   

Консультация -  

Промежуточная аттестация - экзамен 6  
Всего: 64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя и обучающихся  (столы, стулья); 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

- телевизор; 

- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением 

- рейка нивелирная  

- ориентир буссоль 

- рулетка стальная  

- штатив 

- нивелир  

- теодолит  

-отвес 

- отражатель 

- трипод 

- тахеометр 

- теодолит электронный 

- лазерный дальномер  

 - мерное колесо  (из перечня учебной  лаборатории по Геодезии)  

- стенд электрифицированный "Устройство и принцип работы нивелира" 

- стенд электрифицированный "Устройство и принцип работы теодолита" 

- стенд электрифицированный "Устройство и принцип работы лазерного дальномера" 

Геодезический полигон: 

участок пересечѐнной местности; 

геодезический  строительный репер. 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.01.03-84  Утвержден приказом Министерства регионального разви-

тия Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/1 и 

введен в действие с 1 января 2013 г 

2. СП 126.13330.2017  Геодезические работы в строительстве. Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.01.03-84 Окончательная редакция 
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3. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-

ния. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96Утвержден и введен в действие 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1033/пр и введен в действие с 1 июля 

2017 г. 

 

4. Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2015. - 384 с.  

5. Кравченко Ю.А., Геодезия: учебник / Ю.А.Кравченко -  М.: Инфра, 2019 – 344 с. 

6. Макаров К.Н., Инженерная геодезия: учебник / К.Н. Макаров - М.: Издательство 

Юрайт, 2018 – 348 с. 

 

Дополнительные источники:  

1.Нестеренок М.С. Геодезия : учеб.пособие для вузов / М. С. Нестеренок. - Минск 

:Высш. шк., 2015. - 272 с.:  

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет). [Электронный 

портал]. - Режим доступа: — www.dx.doi.org/ 10.12737/13161. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий  

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знания   

- основные понятия и термины, 

используемые в геодезии; 

- демонстрирует знания поня-

тий и терминов, используе-

мых в геодезии; 

 

 

Самостоятельная ра-

бота 

 

Наблюдение за выпол-

нением практического 

задания (деятельно-

стью студента); 

 

Оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

 

Тестирование; 

экзамен 

 

- назначение опорных геодези-

ческих сетей; 

- демонстрирует знания о ви-

дах опорных геодезических 

сетей и их применении; 

- масштабы, условные топогра-

фические знаки, точность мас-

штаба; 

-демонстрирует  знания видов 

масштабов и их назначение; 

масштабирует; 

читает и вычерчивает услов-

ные топографические знаки 

- систему плоских прямоуголь-

ных координат; 

-разбирается в системе плос-

ких прямоугольных коорди-

нат; 

- приборы и инструменты для 

измерений: линий, углов и опре-

деления превышений; 

 

-демонстрирует знания 

устройств приборов и ин-

струментов, 

применяемых при выполне-

нии геодезических 

измерений; 

 -выполняет последователь-

ность вычислительной обра-
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ботки геодезических измере-

ний. 

- приборы и инструменты для 

вынесения расстояния и коорди-

нат; 

 

- виды геодезических измере-

ний. 

 

-демонстрирует знания видов 

геодезических измерений и 

их назначение 

Умения   

- читать ситуации на планах и 

картах; 

-читает изображение ситуа-

ции и рельефа местности; 

 

 

 

 

Наблюдение за выпол-

нением практического 

задания (деятельно-

стью студента); 

 

Оценка выполнения 

практических и лабо-

раторных работ  

- решать задачи на масштабы; -решает задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную 

геодезическую задачу; 

-определяет прямоугольные 

координаты и ориентирные 

углы; 

-решает прямую и обратную 

геодезические задачи 

- пользоваться приборами и ин-

струментами, используемыми 

при измерении линий, углов и 

отметок точек; 

- осуществляет линейные и 

угловые измерения, а также 

измерения превышения мест-

ности. 

- пользоваться приборами и ин-

струментами, используемыми 

при вынесении расстояния  и 

координат; 

-производит  измерения по 

выносу расстояния и коорди-

нат  

- проводить камеральные работы 

по окончании теодолитной 

съемки и геометрического ниве-

лирования. 

-выполняет камеральные ра-

боты по окончании геодези-

ческих съемок. 

Критерии оценки 

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некото-

рые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные за-

дания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учеб-

ных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОП. 08 Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» 
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1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6 

использовать прикладное про-

граммное обеспечение (текстовые 

редакторы, электронные таблицы, 

информационно-поисковые си-

стемы). 

основные понятия автоматизированной об-

работки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных ма-

шин и вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ; 

состав, функции и возможности использо-

вания информационных и телекоммуника-

ционных технологий в профессиональной 

деятельности; 

технологию поиска информации. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 74 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
14 

в том числе:  

теоретическое обучение  

практические занятия 14 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  58 

Консультации   

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП. 08 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в ча-

сах 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизированное рабочее место   

Тема 

1.1Технические 

средства 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов  
Технические средства реализации информационных систем. Установка, конфигурирова-

ние и модернизация аппаратного обеспечения ПК, и АРМ специалиста. 

1 

 

Тема 1.2 

Базовое про-

граммное обеспе-

чение 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов  

Современные операционные системы: основные возможности и отличия. Влияние свойств ПК в 

предметной области применения АРМ специалиста, выбор ОС 

1 

Тема 1.3 

Программное 

обеспечение при-

кладного харак-

тера 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов Программное обеспечение прикладного характера. Па-

кеты прикладных программ для решения профессиональных задач. Установка, конфигурирова-

ние, и модернизация прикладного программного обеспечения. 

2 

Раздел 2Программный сервис ПК        
Тема 2.1 

Работа с файлами и 
Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, Лабораторные и практические занятия  
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накопителями ин-

формации 
Самостоятельная работа студентов 

Работа с файлами. Сервисные программы для работы с файлами. Программные средства 

для борьбы с компьютерными вирусами 

Накопители на жестких и гибких магнитных дисках. Устройства оптического 

- ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

 

Тема 2.2 

Подключение к ло-

кальным и глобаль-

ным сетям 

Содержание учебного материала  
ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов  
Обмен информацией по локальной сети.  Компьютерные сети. 

Обмен информацией между компьютерами по сети. 

Глобальная сеть Internet. 

Технология подключения к сети 

4 

 
Тема 2.3 

Защита файлов и 

управление доступом 

к ним 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов  

Защита информации. 

Несанкционированный доступ. 

Антивирусная программа. Работа с антивирусной программой 

2 

Раздел 3Технология сбора информации ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Тема 3.1 

Классификация ти-

пов информации 

Содержание учебного материала  

Лабораторные и практические занятия  
Практическая работа №1 Информация и формы ее представления. 

Связь понятия «информация» с понятиями «сигнал», «сообщение», «данные». 
2 

Тема 3.2 

Поиск информации  
Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов  

Программы для поиска файлов. 

Программы для поиска текстовых документов внутри баз данных. 

2 

Тема 3.3 

Ввод информации с 

различных носителей 

и устройств 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов 
Ввод информации с внешних компьютерных носителей. Обмен информацией с внешними ком-

пьютерными носителями. Сканирование текстовых и графических материалов. Распознавание 

сканированных текстов. Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера. Скане-

4 
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ры. Сканирование текстовых и графических материалов. Распознавание сканированных текстов.  

Ввод информации с внешних компьютерных носителей. Обмен информацией с внешними ком-

пьютерными носителями. 

Ввод информации с устройств, имеющих интерфейс для подключения к ПК. 

Устройства промышленного ввода/вывода. Оборудование для встраиваемых систем. Программ-

ное обеспечение для автоматизации технологических процессов 

Раздел 4Технология обработки и преобразования информации   

Тема 4.1 

Перевод текстов 
Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов  
Профессиональное использование MS Office.Основное назначение, возможности, обла-

сти применения Работа с программами – переводчиками 

2 

Тема 4.2 

Профессиональное 

использование 

MS Office 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа №2 Профессиональная работа с MS Word 2 

Практическая работа №3 Профессиональная работа с MS Excel 2 

Практическая работа №4 Профессиональная работа с MS Access 2 

Самостоятельная работа студентов  
Программы – переводчики: понятие и назначение, виды. Технология перевода 

 

Тема 4.3 

Изучение и работа с 

пакетом программ 

по профилю специ-

альности 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа №5 Создание простейших объектов-примитивов 2 
Практическая работа №6 Создание простейших объектов-примитивов 2 

Практическая работа №7 Применение команд редактирования при создании модели  2  

Самостоятельная работа студентов 

 Использование графических редакторов при создании чертежей. Оформление докумен-

тации по профилю специальности 
Изучение интерфейса программы 

Работа с привязкой 

Освоение приемов работы с системой AutoCAD. Работа с диспетчером слоев в системе 

Создание чертежа в AutoCAD 

 Выполнение сопряжений и расстановка размеров и размерных  

28 
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линий 

Создание чертежа в AutoCAD по профилю специальности 

Создание чертежа в AutoCAD по профилю специальности 

Окончательное оформление чертежа 

Введение в трехмерное черчение в системе AutoCAD 

Создание из плоских чертежей 3д модели 

Построение 3д объектов 

Построение 3д объектов 

Настройка свойств материала 

Визуализация сцены 

Предварительный просмотр и печать изображения Выполнение практических заданий в 

системе AutoCAD по темам: «Компоновка чертежей», «Построение тел», «Разрезы и 

сечение» 

Раздел 5 Представление информации 
Тема 5.1 

Печать документов 
Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов Печать документов. Принтеры и плоттеры: назна-

чение, характеристики. Достоинства и недостатки Вывод документов на печать 

2 

Тема 5.2 

Отображение ин-

формации с помо-

щью аудио и видео 

средств ВТ 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов Типы устройств для аудио и видео отображения. 

Форматы данных технология отображения 

2 

Тема 5.3 

Использование Inter-

net и его служб 

Содержание учебного материала  
ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов Возможности сетевого программного обеспече-

ния для организации коллективной деятельности в сетях: электронная почта, чат, ви-

деоконференция Коллективная деятельность в сетях: электронная почта, чат, видеокон-

ференция 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Промежуточная аттестация в форме диф. зачет 2 

Всего:  74 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие спе-

циальные помещения: Кабинет «Информатика и информационные технологии в профессио-

нальной деятельности»,  

 

Оборудование учебного кабинета:  

автоматизированное рабочее место преподавателя и автоматизированные рабочие места  

обучающихся; комплект учебно-наглядных пособий; 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

компьютеры с программным обеспечением, проектор; экран; аудиовизуальные средства –. 

схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электронных презентаций; сканер, принтер. 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Программа – переводчик. 

6. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

7. Системы автоматизированного проектирования. 

8. Простая система управления базами данных. 

9. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

10. Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

11. Электронные средства образовательного назначения. 

12. Программное обеспечение локальных сетей. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности – М.: 

ОИЦ «Академия», 2014. 

2 Мельников В.П. Информационная безопасность – М.: ООО «КноРус», 2015. 

3  

 

Дополнительные источники:  
1. Информационный портал Национальная электронная библиотека (Режим доступа): URL: 

http://нэб.рф  

http://нэб.рф/
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2. Информационный портал Электронно-библиотечная система Znanium.com (Режим до-

ступа): URL: http://znanium.com/ 

3. Информационный портал Электронная библиотека Юрайт (Режим доступа): URL: 

https://biblio-online.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- базовые понятия и основ-

ные принципы построения 

архитектур вычислитель-

ных систем;  

- типы вычислительных си-

стем и их архитектурные 

особенности; 

- организацию и принцип 

работы  

- основных логических бло-

ков компьютерных си-

стем; 

- процессы обработки ин-

формации на всех уровнях 

компьютерных архитек-

тур; основные компоненты 

программного обеспече-

ния компьютерных си-

стем; 

- основные принципы 

управления ресурсами и 

организации доступа к 

этим ресурсам 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не но-

сят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большин-

ство предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Контрольные работы; 

 

Самостоятельная ра-

бота; 

 

Наблюдение за выпол-

нением практического 

задания (деятельно-

стью студента); 

 

Оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

 

Подготовка и выступ-

ление с докладом, со-

общением. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- получать информацию о 

параметрах компьютер-

ной системы;  

- подключать дополни-

тельное оборудование и 

настраивать связь между 

элементами компьютер-

ной системы; 

- производить инсталля-

цию и настройку про-

http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
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граммного обеспечения 

компьютерных систем 

 

 
 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

название учебной дисциплины 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл   (ОП.09) 

 

Код ПК, ОК Умения 

 

Знания 

ОК 01  ОК 06, 

ОК 09 ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

оформлять трудовые отноше-

ния,защищать свои права в соот-

ветствии с трудовым законода-

тельством;  

подготовка документов для реги-

страции в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя;  

формирование пакета учредитель-

ных документов 

права и обязанности работников 

в сфере профессиональной дея-

тельности;  

законодательные акты и другие 

нормативные документы, регу-

лирующие правоотношения в 

процессе профессиональной дея-

тельности 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 66 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
8 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 4 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 56 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного.зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.09 ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовое регулирование производственных отношений   

 

Тема 1.1 Правовое поло-

жение субъектов пред-

принимательской дея-

тельности. Индивиду-

альный предприниматель 

и его правовой статус 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 1-6,9,11 

ПК 1.6 1.Понятие предпринимательской деятельности с позиции действующего законодательства 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихсяВиды субъектов предпринимательской деятель-

ности и их правовые особенности.  Порядок регистрации индивидуального предпринима-

теля, его правоспособность, ответственность, правовые основы прекращения деятельно-

сти 

8 

Тема 1. 2. Организация 

правовой деятельности 

юридического лица, 

банкротство 

Содержание учебного материала    

ОК 1-6,9,11 

ПК 1.6 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 

2 
Практическое занятие1 «Оформление учредительных документов юридического лица» 

Самостоятельная работа обучающихся Юридическое лицо: понятие, признаки, порядок 

регистрации,  способы и правовые последствия ликвидации (включая банкротство) 

Организационно-правовые формы юридического лица. Ответственность юридического  

лица. Хозяйственные споры, их виды и порядок  их  рассмотрения 8 

Раздел 2. Труд и социальная защита   

Тема 2.1 Трудовой ко-

декс как источник трудо-

вого законодательства 

Субъекты трудовых пра-

воотношений 

 

 

Содержание учебного материала Трудовые правоотношения: понятие, виды, порядок 

возникновения и регулирования, субъекты, в соответствии с ТК РФ 

2 ОК 1-6,9,11 

ПК 1.6 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся Понятие субъекта трудовых правоотношений,  и 

порядок защиты его  прав 

Трудовой договор: содержание, заключение, оформление,  расторжение. Права и обязан-

ности сторон по договору 

Понятие рабочего времени, его виды и правовое регулирование . Понятие  времени отды-

ха, его виды и правовое регулирование 

8 
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Оплата труда по трудовому законодательству: понятие, формы, порядок выплаты. Ответ-

ственность 

Тема 2.2 Понятие и фор-

мы занятости 

Содержание учебного материала   ОК 1-6,9,11 

ПК 1.6 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся Понятие и формы занятости. Безработные и их 

правовой статус 

2.Социальная поддержка безработных и  правовые основы государственного содействия 

трудоустройству 

2 

Тема 2.3 Трудовой дого-

вор: содержание, заклю-

чение, расторжение 

 

Содержание учебного материала   ОК 1-6,9,11 

ПК 1.6 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 
2 

Практическое занятие 2 «Составление трудового договора» 

Самостоятельная работа обучающихся Трудовой договор: содержание, заключение, 

оформление,  расторжение. Права и обязанности сторон по договору 
8 

Тема 2.4  Рабочее время 

и время отдыха 

 

Содержание учебного материала   ОК 1-6,9,11 

ПК 1.6 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся Понятие рабочего времени, его виды и правовое 

регулирование. Понятие  времени отдыха, его виды и правовое регулирование 
2 

Тема 2.5 Оплата труда по 

трудовому 

законодательству Соци-

альное обеспечение и его 

формы 

 

Содержание учебного материала   ОК 1-6,9,11 

ПК 1.6 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся Оплата труда по трудовому законодательству: 

понятие, формы, порядок выплаты 

Ответственность работодателя  в области оплаты труда 

Понятие и формы социального обеспечения. Правовые основы пенсионного обеспечения 

в РФ 

4 

Тема 2.6 Материальная 

ответственность и ее 

формы. Дисциплинарная 

ответственность и поря-

док наложения дисци-

плинарных взысканий 

Содержание учебного материала   ОК 1-6,9,11 

ПК 1.6 В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся Понятие материальной и дисциплинарной  от-

ветственности, и их формы 

Порядок возмещения ущерба  по трудовому законодательству 

Порядок наложения дисциплинарных взысканий 

2 

Тема 2.7 Трудовые споры 

и их виды 

Содержание учебного материала  - ОК 1-6,9,11 

ПК 1.6 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 
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Самостоятельная работа обучающихся Понятие и виды трудовых споров и порядок их 

рассмотрения. Защита трудовых прав работника 
8 

Раздел 3. Ответственность при правовом регулировании экономических отношений   

Тема 3.1 Администра-

тивная и уголовная от-

ветственность в области 

хозяйственного законо-

дательства 

Содержание учебного материала   ОК 1-6,9,11 

ПК 1.6 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Административные правонарушения в сфере имущественных отношений 

Административная ответственность предпринимателя 

Уголовная ответственность в области хозяйственного законодательства 

6 

Курсовое проектирование   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Консультации   

Всего: 66  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины предусмотрен учебный кабинет гуманитарных  и 

социально экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) 

- рабочее место преподавателя  

- комплект учебной документации и учебно-методических материалов по дисциплине 

- карты, схемы, таблицы, учебники, презентации, дидактические и оценочные материалы 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

-персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– М.: Инфра-М, 2014 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1,2,3. – М.: Инфра-М, 2013 

Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 №197-ФЗ (в ред. от 10.07.2014) 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. –М.:Проспект, 2014 

 

Дополнительные источники: 

А.С. Аракчеев, Д. С. Тузов Правовое регулирование профессиональной деятельности,  М., 

2014 

В.В. Румынина Правовое обеспечение профессиональной деятельности, М.: Издательский 

центр «Академия», 2013 

А.И. Тыщенко Правовое обеспечение профессиональной деятельности, М.: РИОР: ИНФРА 

– М, 2014 

 

Электронные ресурсы: 

Информационно-правовой портал «Гарант» (Режим доступа): URL: http://www.garant.ru/ 

Информационный портал Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» (Режим 

доступа): URL: www.law.edu.ru  

Информационный портал Официальный интернет-портал правовой информации (Режим 

доступа): URL: http://pravo.gov.ru/ 

Информационный портал Нормативные правовые акты в Российской Федерации (Режим 

доступа): URL: http://pravo.minjust.ru/ 

Информационный портал Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

– ФЦИОР (Режим доступа): URL: http://www.fcior.edu.ru 

Информационный портал Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Режим 

доступа): URL:http://www. school-collection.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.minjust.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения письменных работ, тестирования, а также вы-

полнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

права и обязанности работни-

ков в сфере профессиональ-

ной деятельности; законода-

тельные акты и другие норма-

тивные документы, регули-

рующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности 

 

Знает права и обязанности 

работников в сфере про-

фессиональной деятельно-

сти; законодательные акты 

и другие нормативные до-

кументы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной дея-

тельности 

устный ответ 

 

письменная работа 

 

практическая работа 

 

тестирование 

 

решение правовых задач 

 

подготовка и выступление 

с докладом, сообщением, 

презентацией 

 

 

 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

защищать свои права в соот-

ветствии трудовым законода-

тельством 

применять законы по защите 

интеллектуальной собствен-

ности 

 

Умеет защищать свои права 

в соответствии трудовым 

законодательством 

 

 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 Экономика организации 
название учебной дисциплины 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОП.10. Экономика организации» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09 

ОК 11,  

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

рассчитывать по принятой методо-

логии основные технико-

экономические показатели деятель-

ности организации; 

организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эф-

организация производственного и 

технологического процессов; 

материально – технические, трудо-

вые и финансовые ресурсы отрасли 

и организации, показатели их эф-

фективного использования; 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 
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ПК 3.1 – 

ПК 3.6 

фективность и качество; 

осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для 

эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития; 

составлять сметную документацию, 

используя нормативно-справочную 

литературу  

труда в современных условиях; 

методика разработки бизнес – плана; 

состав, порядок разработки, согла-

сования и утверждения проектно-

сметной документации 

 

 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 88 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
14 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

практические занятия 8 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  66 

Консультации   

Промежуточная  аттестация в экзамен 8 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.10 Экономика организации  
         

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент програм-

мы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Отрасль и отраслевая структура   

Тема 

1.1Экономические ос-

новы функциониро-

вания отрасли и 

предприятия 

Содержание учебного материала   ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09– ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

  В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся Экономические основы функционирования от-

расли и организации (предприятия). Отраслевые особенности организации. Сущность от-

расли и характеристика основных отраслей. Внутренняя и внешняя среда организации 

2 

Тема 1.2 

Формирование и ха-

рактеристика отрасли 

и предприятия. 

Содержание учебного материала   ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09– ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Сущность отрасли и характеристика основных отраслей. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся.  
 

Раздел 2 Предприятие – основное звено в экономике   

Тема 2.1 

Предприятие в усло-

виях рыночной эко-

номики 

Содержание учебного материала   ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09– ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа 1. Определение организационно-правовых форм организаций 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Предприятие (фирма) как субъект рыночной 

экономики. Классификация и структура предприятий. Малые предприятия – важное усло-

вие развития национальной экономики. Значение и задачи малого предприятия. 

4 

Тема 2.2 

Организация произ-

водства 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09– ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся. Производственная структура предприятия. Типы 

производства и организации производственного процесса. Зависимость производственной 

структуры от размеров и отраслевых особенностей предприятия. Показатели качества про-

дукции. Стандарты. Управление качеством продукции. Сертификация качества. Спрос и 

предложение на рынке товаров и услуг. Жизненный цикл изделия 

6 

Раздел 3 Ресурсы предприятия и показатели их использования   
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Тема 3.1 

Материально-

техническая база 

предприятия 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09– ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа 2. Определение состава, структуры основных средств, анализ дина-

мики 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Основные фонды предприятия: характеристика, 

структура, оценка, показатели использования. Производственная мощность предприятия и 

еѐ использование. Состав и структура оборотных средств. Нормирование сырья и материа-

лов, производственных запасов. 

6 

Тема 3.2 

Трудовые ресурсы 

предприятия 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09– ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся Профессионально-квалификационный состав 

кадров на предприятии. 
4 

Раздел 4 Экономический механизм деятельности предприятия    

Тема 4.1 

Управление предпри-

ятием. Сущность и 

виды планирования 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09– ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Стратегия развития предприятия. Производственная программа предприятия. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа 3. Составление структуры бизнес-плана организации (предприятия) 2 

Самостоятельная работа обучающихся Сущность и виды планирования. Отраслевые 

особенности планирования. Планирование деятельности предприятия. Механизмы ценооб-

разования на продукцию (услуги). Назначение, содержание, характеристика бизнес- плана 

предприятия 

6 

Тема 4.2 

Экономические пока-

затели результатов 

деятельности пред-

приятия 

Содержание учебного материала   ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09– ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся Назначение, содержание, характеристика бизнес- 

плана предприятия. Структура затрат на производство и реализацию продукции. Сметы 

комплексных затрат на производство. 

6 

Тема 4. 3 

Формирование фи-

нансовых результатов 

деятельности пред-

приятия 

Содержание учебного материала   ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09– ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся. Задачи, состав, структура и функции финансо-

вых подразделений предприятий. Финансовое обеспечение деятельности предприятия. Де-

нежные расчѐты предприятий. Кредитование предприятий. Прибыль, доход, рентабель-

ность. Формирование, распределение и использование прибыли предприятия. Прибыль, 

доход, рентабельность. Формирование, распределение и использование прибыли предпри-

10 
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ятия. Налоговая система: понятие, функции и способы взимания налогов. 

Раздел 5 Нормирование труда и сметы 

 

  

Тема 5.1  

Сущность и содержа-

ние технического 

нормирования труда 

Содержание учебного материала   ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09– ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

Классификация производственных процессов. Состояние организации нормирования труда 

в прошлом. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
 

Практическая работа 4.  Составление таблицы: классификация факторов, влияющих на 

производительность труда 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5.2 

Принципы и методы 

технического норми-

рования труда 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09– ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
 

Самостоятельная работа обучающихся. Цели и задачи технического нормирования тру-

да. Содержание технического нормирования труда в строительстве. Виды и классификация 

затрат рабочего времени, определяющие состав технически обоснованных норм. Методы 

технического нормирования. Организация нормативной работы. Виды сборников произ-

водственных норм. 

10 

Тема 5.3 

Проведение норма-

тивных наблюдений 

Содержание учебного материала  ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09– ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся. Метод наблюдения при помощи фотоучета. Ме-

тоды нормативных наблюдений при помощи хронометража. Метод технического учѐта, 

нормативных наблюдений с использованием фотографии рабочего дня. 

10 

Тема 5.4 

Проектирование норм 

затрат труда 

Содержание учебного материала  
 

ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09– ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
 

Самостоятельная работа обучающихся Обработка результатов нормативных наблюде-

ний. Разработка норм времени использования. Разработка норм времени использования 

строительных машин и обслуживающих их рабочих. Проектирование норм для ручных 

процессов.  

6 

Тема 5.5 

Сметное ценообразо-

вание в строительстве 

 

Содержание учебного материала 
 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09– ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
 

Самостоятельная работа обучающихся. Отраслевые особенности сметного ценообразо-

вания. Нормативная база ценообразования в строительстве. Отраслевые особенности смет-

ного ценообразования. Нормативная база ценообразования в строительстве. Накладные 

расходы и сметная прибыль. Состав и формы для определения сметной стоимости. 

6 

Курсовое проектирование  *  
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Примерная тематика курсовой работы (проекта   

консультация   

Промежуточная аттестация экзамен 8  

Всего: 88  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: Экономических дисциплин, оснащенный оборудованием:  

Оборудование учебного кабинета 

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

:  компьютер с программным обеспечением, проектор 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Акимов В., Герасимова А., Макарова Т., Мерзляков В.,Огай К. Экономика отрасли 

(строительство) – М.: «Инфра-М», 2016 

2. Экономика строительства: учебник / под общей ред. И.С. Степанова. – 3-е изд., доп. и 

перераб. – М.: «Юрайт», 2008. – 620 с. 

Дополнительная литература: 

1.  Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник для бакалавров, 

2-е изд., пер. и доп. / Е.Ю. Алексейчева, М. Магомедов. — М.: Дашков и К, 2016. — 

292 c. 

2. Барышникова, Н.А. Экономика организации 2-е изд., пер. и доп. учебное пособие для 

спо / Н.А. Барышникова, Т.А. Матеуш, М.Г. Миронов. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 

191 c. 

3. Экономика строительства: учебник / под общей ред. И.С. Степанова. – 3-е изд., доп. и 

перераб. – М.: «Юрайт», 2014. – 620 с. 

4.  Плотников А.П. Экономика строительства: учебное пособие. М.: Альфа-М., 2016. – 

288 с.. 

Интернет-ресурсы: 

1. Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: 

http://znanium.com/ 

3. Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

4. Журнал «Экономика строительства» – Режим доступа к сайту: http://www.econom- 

journal.ru/index.php/ru/ 

5. Интернет портал «Экономика строительства» – Режим доступа к сайту: 

http://economystroy.ru/ 

6. Интернет портал «Энциклопедия по экономике» – Режим доступа к сайту: 

http://economy-ru.info 

 

https://www.ozon.ru/person/3455943/
https://www.ozon.ru/person/20410054/
https://www.ozon.ru/person/20410056/
https://www.ozon.ru/person/3455945/
https://www.ozon.ru/person/3455946/
http://нэб.рф/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.econom-journal.ru/index.php/ru/
http://www.econom-journal.ru/index.php/ru/
http://www.econom-journal.ru/index.php/ru/
http://economystroy.ru/
http://economy-ru.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения  

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- организация производственного 

и технологического процессов; 

- материально – технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показате-

ли их эффективного использова-

ния; 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях; 

- методика разработки бизнес – 

плана; 

- состав, порядок разработки, со-

гласования и утверждения про-

ектно-сметной документации. 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные за-

дания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные про-

граммой учебные задания выпол-

нены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необ-

ходимые умения работы с осво-

енным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий вы-

полнено, некоторые из выпол-

ненных заданий содержат ошиб-

ки. 

«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

не освоено, необходимые уме-

ния не сформированы, выпол-

ненные учебные задания со-

держат грубые ошибки. 

 

Самостоятельная рабо-

та; 

 

Наблюдение за выпол-

нением практического 

задания (деятельностью 

студента); 

 

Оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

 

Подготовка и выступ-

ление с докладом, со-

общением. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- рассчитывать по принятой ме-

тодологии основные технико-

экономические показатели дея-

тельности организации; 

- организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и каче-

ство; 

- осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития; 

- составлять сметную документа-

цию, используя нормативно-

справочную литературу. 

 
 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОП.11 Менеджмент 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.11 Менеджмент» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК01- 

ОК06, 

ОК09- 

ОК11,  

ПК 1.1- 

ПК 1.3, 

ПК 2.1- 

ПК 2.5, 

ПК 3.1- 

ПК 3.6 

 применять в профессиональной 

деятельности приемы делового 

общения; 

 принимать эффективные реше-

ния; 

 

 функции менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управ-

ленческих решений; 

 методы управления конфликтами; 

 особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 32 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
6 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 2 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  24 

Консультации   

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2 
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1. 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________ОП.11 Менеджмент________________________ 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 
Тема 1 

Цели и задачи 

управления орга-

низациями раз-

личных организа-

ционно- правовых 

форм 

Содержание учебного материала 
2 

ОК01-ОК06, ОК09- 

ОК11, ПК 1.1-ПК 1.3, 

ПК 2.1-ПК 2.5,ПК 3.1- 

ПК 3.6 

Понятие менеджмента. Цели и задачи управления организациями.  

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа - 

Практическая работа  - 

Самостоятельная работа студентов 

Особенности управления организациями различных организационно-

правовых форм. Функции менеджмента. Внешняя и внутренняя среда орга-

низации. Изучить функции Файоля.  

8 

Тема 2  Основы 

теории принятия 

управленческих 

решений 

Содержание учебного материала  

ОК01-ОК06, ОК09- 

ОК11, ПК 1.1-ПК 1.3, 

ПК 2.1-ПК 2.5,ПК 3.1- 

ПК 3.6 

Основы теории принятия управленческих решений.  2 

Лабораторная работа - 

Практическая работа  - 

Самостоятельная работа студентов 

Стратегический менеджмент. Система мотивации труда. Управление риска-

ми. Управление конфликтами. Практическая работа 1.  Этапы принятия 

управленческих решений. Практическая работа 2. Правила поведения в кон-

фликте. 

10 

Тема 3 Психоло-

гия менеджмента 

Содержание учебного материала 
- 

 

ОК01-ОК06, ОК09- 

ОК11, ПК 1.1-ПК 1.3, 

ПК 2.1-ПК 2.5,ПК 3.1- 

ПК 3.6 

 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  - 

Практическая работа 1. Изучить приемы  и принципы делового общения в 

профессиональной деятельности. 
2 

Самостоятельная работа студентов 6 
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Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. Пра-

вила поведения в обществе. Психология менеджмента. Этика делового об-

щения. 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Консультации -  

Всего:  32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: кабинет менеджмента 
 

Оборудование учебного кабинета:  

Посадочные места по количеству обучающихся , рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1.  Веснин В.Р. Менеджмент. Учебное пособие. Издательство Проспект, 2016г.-218с. 

2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент – М.: ОИЦ «Академия», 2016. 

3. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум – М.: ОИЦ «Академия»,2016. 

4. Лукашевич В.В. Основы менеджмента. Учебник. М.: ОАО "Экономика",2017. 

 

Дополнительные источники:  

1. Вершигора Е.Е. Менеджмент. Уч. Пособие. - 2 -е изд., М., Инфра - М, 2013. 

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. М.: Гардарики,2013.  

3. Резник С.Д. Управление персоналом. Практикум.: Уч. Пособие. М.: Инфра - М, 2013. 

4. Уткин Э.А.Управление фирмой. Москва. Издательство. Акалис, 2013 г.-340с. 

5. Казначевская Г.Б. Менеджмент. Уч. пособие. Ростов н/Д: "Феникс",2014. 

Интернет-ресурсы 

1. Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: 

http://znanium.com/ 

3. Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

 

http://нэб.рф/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических работ, письменного, фронтального и устного 

опросов, а также выполнения студентом индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваива-

емых в рамках дисциплины: 

- функции менеджмента; 

- процесс принятия и реа-

лизации управленческих 

решений; 

- методы управления кон-

фликтами; 

- особенности менеджмен-

та в области профессио-

нальной деятельности. 

 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения сфор-

мированы, все предусмотренные 

программой учебные задания вы-

полнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содер-

жание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, не-

которые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необхо-

димые умения работы с освоен-

ным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий вы-

полнено, некоторые из выполнен-

ных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Письменный опрос 

- Фронтальный опрос 

- Устный опрос 

- Проверка работы 

- Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 
название учебной дисциплины 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.12. Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 10, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

 

Организовывать и проводить меропри-

ятия по защите работников и населения 

от негативных воздействий чрезвычай-

ных ситуаций. 

Предпринимать профилактические ме-

ры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и бы-

ту. 

Выполнять правила безопасности труда 

на рабочем месте. 

Использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

Применять первичные средства пожа-

ротушения. 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родствен-

ные полученной специальности. 

Применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в со-

ответствии с полученной специально-

стью. 

Владеть способами бесконфликтного 

общения и само регуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки послед-

ствий при чрезвычайных техногенных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России. 

Основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принци-

пы снижения вероятности их реализа-

ции. 

Основы законодательства о труде, ор-

ганизации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма 

на рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны 

государства. 

Задачи и основные мероприятия граж-

данской обороны. 

Способы защиты населения от оружия 

массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и прави-

ла безопасного поведения при пожарах. 

Организацию и порядок призыва граж-

дан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке. 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специально-

сти, родственные специальностям 

СПО. 

Область применения получаемых про-

фессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 68 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
6 



 189 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

практические занятия 4 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  60 

Консультации   

Промежуточная  аттестация в форме зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1 Чрезвы-

чайные ситуации 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 10, 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа 1 Классификация ЧС по источникам распространения 2 

Самостоятельная работа обучающихся Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации военного времени. Оценка по-

следствий чрезвычайных ситуаций. Защита персонала объекта и населения в чрез-

вычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное 

и военное время. МЧС России Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона 

30 

Тема 2 

Основы военной 

службы 

Содержание учебного материала   ОК 01 – ОК 10, 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

 

Особенности военной службы. Воинская обязанность 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  
Военнослужащий – защитник своего Отечества. Символы воинской чести. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому 

долгу - основные качества защитника Отечества Основы военной службы. Право-

вые основы военной службы. Уставы Вооруженных Сил РФ 

22 

Тема 3 

Основы медицин-

ских знаний 

Содержание учебного материала   ОК 01 – ОК 10, 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа 2 Отработка навыков оказания первой помощи при пере-

ломах 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Оказание первой помощи пострадав-

шим. Отработка навыков оказания первой помощи при кровотечении. Отработка 

навыков оказания первой помощи при ожогах и обморожениях 

8 

Промежуточная аттестация зачет 2  

Итого 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экологии и безопасности жизнедеятельности», оснащенный  

оборудованием: рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству 

обучающихся; плакаты; наглядные пособия;тренажер серии «Максим» для сердечно-

легочной и мозговой реанимации;аптечка индивидуальная;индивидуальный перевязочный 

пакет;индивидуальный противохимический пакет;сумка санинструкторская;носилки 

санитарные; ВПХР с индикаторными трубками;дозиметры учебные различных 

модификаций;огнетушители различных модификаций;костюм химической защиты 

Л1;противогазы, респираторы, самоспасатели; защитные капюшоны;костюм защитный 

ОЗК;лопата малая пехотная;автомат Калашникова учебный; 

техническими средствами обучения: компьютер с программным обеспечением, проек-

тор; экран; аудиовизуальные средства – схемы, рисунки, фото и видеоматериалы к занятиям 

в виде слайдов и электронных презентаций. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых ФУМО для использования в образовательном процессе. В качестве 

основного образовательная организация должна использовать издания из раздела 3.2.1. и 

3.2.2 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности –М.: 

ОИЦ «Академия», 2016. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности –М.: ООО 

«КноРус», 2013. 

3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум –

М.: ООО «КноРус», 2013. 

4. Арустамов А.Э., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. Безопасность 

жизнедеятельности –М.: ОИЦ «Академия», 2014. 

5. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности –М.: ОИЦ «Академия», 2015. 

 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

1 Информационный портал МЧС России (Режим доступа): URL: Ошибка! Недопу-

стимый объект гиперссылки.www.mchs.gov.ru (дата обращения 26.11.2018) 

2. Информационный порталМинистерство внутренних дел Российской Федерации 

(Режим доступа): URL: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.www.mvd.ru (дата 

обращения 26.11.2018) 

3. Информационный портал Министерство обороны Российской Федерации (Режим 

доступа): URL:Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.www.mil.ru(дата обращения 

26.11.2018) 

4 Информационный портал Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

(Режим доступа):http://www.fsb.ru(дата обращения 26.11.2018) 

http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оцен-

ки последствий при чрезвычайных 

техногенных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной 

безопасности России. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации. 

Основы законодательства о труде, 

организации охраны труда. 

Условия труда, причины травма-

тизма на рабочем месте. 

Основы военной службы и оборо-

ны 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 

порядке. 

Основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального сна-

ряжения, 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 пер-

вой помощи. 

Знает: 

Принципы обеспечения устойчи-

вости объектов экономики, про-

гнозирования развития событий и 

оценки последствий при чрезвы-

чайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности Рос-

сии. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения веро-

ятности их реализации. 

Основы законодательства о труде, 

организации охраны труда. 

Условия труда, причины травма-

тизма на рабочем месте. 

Основы военной службы и оборо-

ны 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 

порядке. 

Основные виды вооружения, во-

енной техники и специального 

снаряжения, состоящие на воору-

жении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеют-

ся военно-учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 

Порядок и правила оказания пер-

вой помощи. 

Тестирование, 

выполнение про-

екта; 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Организовывать и проводить меро-

Умеет: 

Организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работников 

Наблюдение за 

выполнением 

практического за-
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приятия по защите работников и 

населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной дея-

тельности и быту. 

Выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте. 

Использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них 

родственные полученной специ-

альности. 

Применять профессиональные зна-

ния в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полу-

ченной специальностью. 

Владеть способами бесконфликт-

ного общения и само регуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы. 

Оказывать первую помощь. 

и населения от негативных воз-

действий 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 индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне воен-

но-учетных специальностей и са-

мостоятельно 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 бесконфликт-

ного общения и само регуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы. 

Оказывать первую помощь. 

дания (деятельно-

стью студента) 

решение ситуаци-

онной задачи 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 13  Природные и искусственные газы 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.13. Природные и искусственные газы» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и экс-

плуатация оборудования и систем газоснабжения 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. - определять теплофизические - общую характеристику топлива; 
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ОК 02. 

ОК 03. 

ПК 1.1 . 

ПК 1.2 . 

 

свойства природных и сжижен-

ных газов; 

- рассчитывать процессы горе-

ния; 

- анализ горючих газов; 

 

- основные свойства горючих газов 

- получение горючих газов; 

-методы газового анализа; 

- основные физико-химические свойства 

природных и сжиженных газов. 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 78 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
6 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

практические занятия 4 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа: 64 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 8 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _ ОП. 13 Природные и искусственные газы _ 
                                                                                                                                                                      наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)  

Объем часов Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ПК 1.1 . 

ПК 1.2 . 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов: Содержание дисциплины «Природные и 

искусственные газы». Значение предмета для будущей профессии. Связь дисциплины с 

другими изучаемыми дисциплинами. 

2 

Раздел 1 Основные свойства горючих газов   

Тема 1.1  Общие 

сведения и свойства 

горючих газов 

Содержание учебного материала  ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ПК 1.1 . 

ПК 1.2 . 

Отклонения реальных газов от идеального состояния.  2 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 1 Вычисление теплоты сгорания по компонентному составу газа 
2 

Самостоятельная работа студентов: Достижения и перспективы развития газовой 

промышленности. Общие сведенья о топливе. Характеристика твѐрдого, жидкого топлива.  

Характеристика газообразного топлива. Параметры состояния газообразного топлива.  

Молекулярно-кинетическая теория газов. Теплофизические свойства газов. Влажность газов, 

кристаллогидраты. Температура воспламенения, пределы воспламеняемости. Скорость 

распространения пламени. Жаропроизводительность горючих газов 

33 

 

Раздел 2 Получение, анализ и подготовка к использованию горючих газов   

Тема 2.1 Основы 

эксплуатации 

скважин и исполь-

зование горючих 

газов 

Содержание учебного материала  ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ПК 1.1 . 

ПК 1.2 . 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 2 Расчѐт тепло-физических свойств сжиженного газа. 
2 

Самостоятельная работа студентов:  29  
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Бурение скважин для добычи газа. Конструкция и эксплуатация скважин. Общие сведе-

нья о нефти. Перегонка нефти. Крекинг нефтепродуктов. Термическое разложение 

твѐрдого топлива. Подземная газификация твердого топлива. 

Физические и тепловые свойства сжиженных газов. Анализ горючих газов. 

Подготовка к транспортированию и использованию газов. Одоризация газа. Осушка  

газа 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом   

Консультации -  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8  

Всего:  78  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет оснащенный  необходимыми для реализации программы 

учебной дисциплины плакатами, оборудованием. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

плакаты 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

персональный компьютер, мультимедийный проектор 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

- 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

- 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Брюханов О.Н. Природные и искусственные газы. Учебник для сред. проф. образования/ 

О.Н.Брюханов, В.А.Жила.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 208с. 

 

Дополнительные источники:  
1. ПБ 12-368 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. 

Интернет-ресурсы 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- общую характеристику топлива; 

- основные свойства горючих га-

зов 

- получение горючих газов; 

- методы газового анализа; 

- основные физико-химические 

свойства природных и сжижен-

ных газов. 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные за-

дания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные про-

граммой учебные задания выпол-

нены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необ-

ходимые умения работы с осво-

енным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий вы-

полнено, некоторые из выпол-

ненных заданий содержат ошиб-

ки. 

«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

не освоено, необходимые уме-

ния не сформированы, выпол-

ненные учебные задания со-

держат грубые ошибки. 

Самостоятельная рабо-

та; 

 

Наблюдение за выпол-

нением практического 

задания (деятельностью 

студента); 

 

Оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

 

Подготовка и выступ-

ление с докладом, со-

общением. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- определять теплофизические 

свойства природных и сжижен-

ных газов; 

- рассчитывать процессы горения; 

- анализ горючих газов; 

-  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 14 Санитарно-технические системы 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 
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1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

- моделировать и вычерчи-

вать фрагменты планов, эле-

менты санитарно-

технических систем;  

- пользоваться нормативно-

справочной информацией для 

расчета санитарно-

технических систем;  

- подбирать оборудование 

для санитарно-технических 

систем;  

- применять нормативные 

правила устройства систем;  

- использовать требования к 

оформлению чертежей. 

 

 

- базовые понятия и основные принципы 

построения санитарно-технических си-

стем, 

- типы санитарно-технических систем и 

их особенности;  

- организацию и принцип работы ос-

новного оборудования санитарно-

технических систем;  

- основные правила оформления черте-

жей рабочих проектов. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 66 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
8 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 4 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  50 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 8 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ________ ОП. 14  Санитарно-технические системы ______ 

                                                                                                                                                                      наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-

ся 

Объем в 

часах 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых 

способствует эле-

мент программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Системы внутреннего водоснабжения и водоотведения   
Тема 1.1 

Система внутренне-

го водоснабжения 

Содержание учебного материала 
2 ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 07.,ОК 09., 

ОК 10., ОК 11., 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

1.Внутренний водопровод: классификация, элементы систем, их назначение 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 1 Чтение чертежей рабочих проектов марки ВК 2 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение элементов в схемах СТУ Аксонометрическая схема системы внутреннего во-

доснабжения 

6 

Тема 1.2 

Оборудование  

для систем СТУ 

Содержание учебного материала  ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 07.,ОК 09.,  

ОК 10., ОК 11., 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов1.Трубы, арматура для систем СТУ 
2.Санитарно-технические приборы 

6 

Тема 1.3  

Система внутренне-

го водоотведения 

Содержание учебного материала  ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 07.,ОК 09., 

ОК 10., ОК 11., 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов1.Внутреннее водоотведение: классификация, 

элементы систем, их назначение 

2. Аксонометрическая  схема внутреннего водоотведения 
8 

Раздел 2 Система отопления   

 
Тема 2.1 

Основные положе-

ния системы отопле-

Содержание учебного материала 

2 
ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 07.,ОК 09.,  

1.Отопление: классификация, элементы систем, их назначение 

Отопление и вентиляция: классификация, элементы систем, их назначение  

Лабораторные и практические занятия  
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ния Практическая работа 2 Чтение чертежей рабочих проектов марки ОВ 2 ОК 10., ОК 11., 

ПК 3.1., ПК 3.2. Самостоятельная работа студентов Расчет системы отопления здания 6 

Тема 2.2 

Оборудование для 

системы отопления 

Содержание учебного материала  ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 07.,ОК 09.,  

ОК 10., ОК 11., 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов1.Материалы и изделия в системе отопления 

2. Аксонометрическая схема системы отопления 
8 

Раздел 3 Система вентиляции и кондиционирования воздуха   
Тема 3.1 

Основные положе-

ния системы венти-

ляции 

Содержание учебного материала  ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 07.,ОК 09.,  

ОК 10., ОК 11., 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов1.Вентиляция: классификация, элементы систем, 

их назначение 

2. Аксонометрическая схема системы вентиляции 
8 

Тема 3.2 

Кондиционирование 

воздуха 

Содержание учебного материала  ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 07.,ОК 09.,  

ОК 10., ОК 11., 

ПК 3.1., ПК 3.2. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов1.Кондиционирование воздуха: классификация, 

элементы систем, их назначение 

2. Действующими системами вентиляции и кондиционирования воздуха 
8 

Курсовое проектирование -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта):  -  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8  

Консультации -  

Всего:  66   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: кабинет 306 «Отопления, сантехнических устройств и обеспечения микроклима-

та помещений» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

Плакаты, макеты 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

мультимедийный проектор 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. Санитарно-техническое оборудование зданий: учеб-

ник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов. – М.: ИНФРА-М, 218 - 249 с. 

2. Фокин С.В., Шпортько О.Н. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 

зданий, устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие /* С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. 

– Москва: КНОРУС, 2019 - 368 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Пальгунов П.П. Санитарно-технические устройства и газоснабжение 

Зданий: учебник / П.П. Пальгуно. в - М.:Высш.школа, 2016 - 397с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- базовые понятия и основные 

принципы построения сани-

тарно-технических систем, 

- типы санитарно-технических 

систем и их особенности;  

- организацию и принцип ра-

боты основного оборудования 

санитарно-технических си-

стем;  

- основные правила оформле-

ния чертежей рабочих проек-

тов. 

 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные за-

дания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные про-

граммой учебные задания выпол-

нены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необ-

ходимые умения работы с осво-

енным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий вы-

полнено, некоторые из выпол-

ненных заданий содержат ошиб-

ки. 

«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

не освоено, необходимые уме-

ния не сформированы, выпол-

ненные учебные задания со-

держат грубые ошибки. 

Самостоятельная рабо-

та; 

 

Наблюдение за выпол-

нением практического 

задания (деятельностью 

студента); 

 

Оценка выполнения 

практического задания 

(работы). 

 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- моделировать и вычерчивать 

фрагменты планов, элементы 

санитарно-технических си-

стем;  

- пользоваться нормативно-

справочной информацией для 

расчета санитарно-

технических систем;  

- подбирать оборудование для 

санитарно-технических си-

стем;  

- применять нормативные 

правила устройства систем;  

- использовать требования к 

оформлению чертежей. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 15 Газокотельные агрегаты 
название учебной дисциплины 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.15ГАЗОКОТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08Монтаж и экс-

плуатация оборудования и систем газоснабжения 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК06, 

ОК09, ОК11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6 

 

 производить подбор 

вспомогательного обору-

дования; 

 производить теплотех-

нические расчеты; 

 налаживать работу ав-

томатических систем 

управления. 

 основное и вспомогательное оборудова-

ние котлоагрегатов; 

 схемы котельных установок; 

 способы повышения КПД котлоагрегата; 

 устройство и параметры газовых горе-

лок котлов. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 74 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
10 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 6 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа: 62 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины_ ОП. 15 Газокотельные агрегаты_ 
                                                                                                                                                                      наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем часов Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия о котельных установках 

Тема 1.1  Общие 

сведения и понятия 

о котельных уста-

новках 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 – ОК06, 

ОК09, ОК11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6 

 

Рабочие процессы в котельных агрегатах.   

Топливо для котельных установок.  

Тракты котлоагрегата.  

Лабораторные и практические занятия - 

Практическая работа 1. Изучение обмуровки котлоагрегата, изоляция. 2 

Практическая работа 2. Изучение размещения элементов котлоагрегатов 2 

Практическая  работа 3. Изучение теплового баланса котельного агрегата 2 

Самостоятельная работа студентов:  

Понятие, назначение и классификация котельных установок. 

Термины и определения в котельной технике. 

Требования к зданиям и помещениям котельной. 

Изучение размещения элементов котлоагрегатов 

Анализ требований к зданиям и помещениям котельной 

12 

Тема1.2 Конструк-

ции котлов. Вспо-

могательное обору-

дование. 

Содержание учебного материала - 

ОК 01 – ОК06, 

ОК09, ОК11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6 

 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов:  

Водогрейные котлы. Паровые котлы. Конструкция топок. Газогорелочные устройства 

котлов. Тягодутьевые устройства. Питательная вода для котлов и способы ее обработки. 

Приборы теплового контроля и автоматического регулирования котельной установки. 

Изучение работы котла «Факел». Изучение работы парового котла. Изучение работы 

забрасывателей и гидрозолоудаления. Изучение работы газовых горелок. Расчет высоты 

дымовой трубы. Изучение обвязки экономайзера. Изучение особенностей монтажа КИП 

32 
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Раздел 2. Комплекс средств управления 

Тема 2.1 Комплекс 

средств управления 

Содержание учебного материала - 
ОК 01 – ОК06, 

ОК09, ОК11, 

ПК 1.1 –ПК 1.3, 

ПК 2.1 –ПК 2.5, 

ПК 3.1 –ПК 3.6 

 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов:  

Правила обслуживания котлов. 

Автоматика котлов. 

Газоопасные работы в котельной. 

Эффективность работы газифицированных котельных агрегатов 

Расчет котлоагрегата 

18 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта):  -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2  

Консультации -  

Всего: 74  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет оснащенный  необходимыми для реализации программы 

учебной дисциплины плакатами, стендами, оборудованием. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

плакаты 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

персональный компьютер, мультимедийный проектор 

 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

- 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

- 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  
1. Брюханов О.Н. «Газифицированные котельные агрегаты».  М.: ИНФРА-М., 2018г. – 392с. 

2. СП 89.13330-2012 Котельные установки 

 

Дополнительные источники:  
1. Павлов И.Н. «Котельные установки». М.: Стройиздат, 2015г. 

2. Зах Р.Г. «Котельные установки». М.: Энергия, 2015г. 

3. Киселев Н.А. «Котельные установки». М: Высшая школа, 2015г. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- основное и вспомога-

тельное оборудование 

котлоагрегатов; 

- схемы котельных уста-

новок; 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные за-

дания выполнены, качество их 

Наблюдение за выпол-

нением практического 

задания (деятельностью 

студента); 

 

Оценка выполнения 

практического задания 
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- способы повышения 

КПД котлоагрегата; 

- устройство и параметры 

газовых горелок котлов. 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные про-

граммой учебные задания выпол-

нены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необ-

ходимые умения работы с осво-

енным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий вы-

полнено, некоторые из выпол-

ненных заданий содержат ошиб-

ки. 

«Неудовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат гру-

бые ошибки. 

(работы); 

 

Дифференцированный 

зачет 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- производить подбор 

вспомогательного обору-

дования; 

- производить теплотех-

нические расчеты; 

- налаживать работу ав-

томатических систем 

управления. 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 16 Охрана труда 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.16. ОХРАНА ТРУДА» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 07. 

проводить анализ травмоопасных 

и вредных факторов в сфере про-

фессиональной 

деятельности; 

Разрабатывать мероприятия, обес-

печивающие безопасные условия 

классификацию и номенклатуру негатив-

ных факторов производственной среды; 

правовые, нормативные и организацион-

ные основы охраны труда в организации; 

методы и средства защиты от опасных и 

вредных производственных факторов 
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ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1 

ПК 2.1 . 

ПК 2.2  

ПК 2.3 . 

ПК 2.4. 

ПК 2.5 . 

ПК 3.1 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

ПК 3.6. 

труда  

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 66 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
8 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 4 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа: 56 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _ ОП. 16 Охрана труда _ 
                                                                                                                                                                      наименование    

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)  

Объем часов Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

Содержание дисциплины и ее задачи. Значение безопасности труда в профессиональ-

ной деятельности.  Литература по охране труда. Значение практического обучения в 

области охраны труда.  

1 ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 07., 

ОК 09., ОК 10., 

ПК 1.1., ПК 2.1., 

ПК 2.2., ПК 2.3., 

ПК 2.4., ПК 2.5.,  

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3., ПК 3.4., 

ПК 3.5., ПК 3.6. 

Лабораторные и практические занятия - 

Практическая работа - 

Лабораторная работа - 

Самостоятельная работа студентов 

Значение практического обучения в области охраны труда. 

1 

Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды   

 

Тема 1.1. Источники и 

характеристики нега-

тивных факторов, их 

действие на человека 

Содержание учебного материала  

ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 07., 

ОК 09., ОК 10., 

ПК 1.1., ПК 2.1., 

ПК 2.2., ПК 2.3., 

ПК 2.4., ПК 2.5.,  

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3.,ПК 3.4., 

ПК 3.5., ПК 3.6. 

Основные   понятия   и  терминология   безопасности   труда. Негативные  факторы.    

Опасность производственной  среды.  Аксиома   потенциальной   жизнедеятельности.  

Риск  трудовой  деятельности. 

Понятия  травмы,  несчастного  случая,  производственного  заболевания.   Безопас-

ность  труда  и  основные мероприятия  безопасности  труда.   Основные  задачи  

охраны  труда. Стадии идентификации негативных факторов. Опасные и вредные 

производственные факторы и их классификация. Наиболее вредные и опасные рабо-

ты. технологического  оборудования, инструмента,  механизмов и машин.  Другие ис-

точники и причины механического  травмирования, подъемно-транспортное  обору-

дование. 

1 

Лабораторные и практические занятия  
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Практическая работа 1 Вредные вещества, воздействие и нормирование. 2 

Самостоятельная работа студентов 

Физические  негативные  факторы: виброакустические  колебания,  электромагнитные  

поля  и  излучения ( неионизирующие  излучения), ионизирующие  излучения,  элек-

трический  ток. 

Химические  негативные  факторы  ( вредные  вещества )  -  их   

классификация  и  нормирование. 

Опасные  факторы  комплексного  характера: пожаровзрывоопасность, основные  све-

дения  о  пожаре  и  взрыве,  категорирование  помещений  и  зданий  по  степени  

взрывопожарной  опасности;  герметичные  системы,  находящиеся  под  давлением, 

классификация  герметичных  систем,   

опасности,  возникающие при  нарушении  герметичности;  статическое  электриче-

ство. 

Изучение факторов, влияющих на исход поражения электрическим током 

7 

Раздел 2. Защита человека от опасных и вредных производственных факторов   

 

Тема 2.1 Защита чело-

века от опасных и 

вредных производ-

ственных факторов 

Содержание учебного материала  

ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 07., 

ОК 09., ОК 10., 

ПК 1.1., ПК 2.1., 

ПК 2.2., ПК 2.3., 

ПК 2.4., ПК 2.5.,  

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3.,ПК 3.4., 

ПК 3.5., ПК 3.6. 

  

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов 

Защита  от  вибрации,  шума,  инфра-  и  ультразвука.  Защита  от   

электромагнитных  излучений;  защита  от  постоянных  электрических  и  магнитных   

полей,   лазерного   излучения,  инфракрасного  (теплового)  и  ультрафиолетового.  

Защита  от  радиации.  Методы  и  средства  обеспечения  электробезопасности. 

Методы  и  средства  защиты  при  работе  с  технологическим  оборудованием  и  ин-

струментом: требования,  предъявляемые  к  средствам  защиты;  основные  защитные  

средства – оградительные  устройства,  предохранительные  устройства,  устройства  

аварийного  отключения,  тормозные  устройства  и  др.;  обеспечение  безопасности  

при  выполнении  работ  с  ручным  инструментом;  обеспечение  безопасности  подъ-

ѐмно-транспортного  оборудования. Защита  от  загрязнения  воздушной  среды:  вен-

тиляция  и  системы  вентиляции,  основные  методы  и  средства  очистки  воздуха  от  

вредных  веществ.  Защита  от  загрязнения  водной  среды:  методы  и  средства  

очистки  воды,  обеспечение  качества  питьевой  воды.  Средства  индивидуальной 

защиты  человека  от  химических  и  биологических  негативных  факторов. Пожар-

ная  защита  на  производственных  объектах:  пассивные  и  активные  меры  защиты,  

12 
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методы тушения  пожара,  огнетушащие  вещества  и  особенности  их  применения.  

Методы  защиты  от  статистического  электричества; молниезащита  зданий  и  со-

оружений.  Методы  и  средства  обеспечения  безопасности  герметичных  систем: 

предохранительные устройства,  контрольно-измерительные  приборы,  регистрация, 

техническое  освидетельствование  и  испытание  сосудов  и  ѐмкостей 

Изучение методов и средств обеспечивающих безопасность работы с подъѐмно-

транспортными  механизмами. 

Методы и средства очистки воды 

Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности   

Тема 3.1 Микроклимат 

помещений 

Содержание учебного материала  ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 07., 

ОК 09., ОК 10., 

ПК 1.1., ПК 2.1., 

ПК 2.2., ПК 2.3., 

ПК 2.4., ПК 2.5.,  

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3.,ПК 3.4., 

ПК 3.5., ПК 3.6. 

 - 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

Механизмы  теплообмена  между  человеком  и  окружающей  средой.  Влияние  кли-

мата  на  здоровье  человека.  Терморегуляция  организма   

человека.  Гигиеническое  нормирование параметров  микроклимата.  Методы  обес-

печения  комфортных  климатических  условий  в  рабочих  помещениях. 

2 

Тема 3.2 Освещение Содержание учебного материала   

 - ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 07., 

ОК 09., ОК 10., 

ПК 1.1., ПК 2.1., 

ПК 2.2., ПК 2.3., 

ПК 2.4., ПК 2.5.,  

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3.,ПК 3.4., 

ПК 3.5., ПК 3.6. 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов 

Характеристики  освещения  и  световой  среды.  Виды  освещения  и  его  нормиро-

вание.  Искусственные  источники  света  и  светильники.  Организация  рабочего  ме-

ста  для  создания  комфортных  зрительных  условий.   

2 

Раздел 4. Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда   

 

Тема 4.1. Психофизио-

логические и эргоно-

Содержание учебного материала  ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 07., 

 - 

Лабораторные и практические занятия - 
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мические основы без-

опасности труда 

Самостоятельная работа студентов 

Психические  процессы,  свойства  и  состояния,  влияющие  на   

безопасность  труда.  Виды  и  условия  трудовой  деятельности:  виды   

трудовой  деятельности,  классификация  условий  трудовой  деятельности  по  тяжести  

и  напряженности  трудового  процесса,  классификация  условий  труда  по  факторам  

производственной  среды.  Основные  психические   

причины  травматизма. Антропометрические,  сенсомоторные  и  энергетические  ха-

рактеристики  человека.  Организация  рабочего  места  оператора  с  точки  зрения  

эргономических  требований. 

Оценка энергозатрат мышечной деятельности человека 

4 ОК 09., ОК 10., 

ПК 1.1., ПК 2.1., 

ПК 2.2., ПК 2.3., 

ПК 2.4., ПК 2.5.,  

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3.,ПК 3.4., 

ПК 3.5., ПК 3.6. 

Раздел 5. Управление безопасностью труда   

 

Тема 5.1 Правовые, 

нормативные и органи-

зационные основы без-

опасности труда 

Содержание учебного материала  

ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 07., 

ОК 09., ОК 10., 

ПК 1.1., ПК 2.1., 

ПК 2.2., ПК 2.3., 

ПК 2.4., ПК 2.5.,  

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3.,ПК 3.4., 

ПК 3.5., ПК 3.6. 

Правовые  и  нормативные  основы  безопасности  труда:  Федеральный  закон  «Об ос-

новах  охраны труда  в  РФ»,  Трудовой  кодекс,  гигиенические  нормативы,  санитар-

ные  нормы  и  правила,  правила  безопасности,  система  строительных  норм  и  пра-

вил.   

Правила безопасности при эксплуатации объектов газоснабжения. 

2 

 

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 2. Изучение законодательных актов в области ОТ 2 

Лабораторная работа - 

Самостоятельная работа студентов 

Структура  системы  стандартов  безопасности  труда  Госстандарта  России. Организа-

ционные  основы  безопасности  труда:  органы  управления  безопасностью  труда,  

надзора  и  контроля  за  безопасностью  труда,   

обучение,  инструктаж  и  проверка  знаний  по  охране  труда;  аттестация   

рабочих  мест  по  условиям  труда  и  сертификация  производственных   

объектов  на  соответствие  требованиям  по  охране  труда;  расследование  и  учѐт  

несчастных  случаев  на  производстве,  анализ  травматизма;   

ответственность  за  нарушение  требований  по безопасности  труда. Экономический 

эффект и экономическая  эффективность  

мероприятий  по  обеспечению  требований  охраны  и  улучшению  условий  труда. 

Негативные факторы при эксплуатации объектов газоснабжения. Основные задачи 

охраны труда на производстве. Мероприятия по обеспечению безопасности труда в 

сфере профдеятельности. 

24 
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Расследование несчастного случая на производстве 

Мероприятия по ОТ на предприятиях газового хозяйства 

Раздел 6. Первая помощь пострадавшим   

Тема 6.1 Приемы ока-

зания первой помощи 

Содержание учебного материала  ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 04., 

ОК 05., ОК 07., 

ОК 09., ОК 10., 

ПК 1.1., ПК 2.1., 

ПК 2.2., ПК 2.3., 

ПК 2.4., ПК 2.5.,  

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3.,ПК 3.4., 

ПК 3.5., ПК 3.6. 

 - 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Основные принципы и при-

емы оказания первой помощи. Определение состояния пострадавшего. Первая по-

мощь при поражении электрическим током, при кровотечениях, переломах, черепно-

мозговых травмах, ранении, ожогах, обморожении. 

Приемы оказания первой помощи пострадавшим 

4 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Консультации -  

Всего:  66  
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: учебного кабинета «Проектирования и эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» оснащенный необходимым для реализации 

программы учебной дисциплины плакатами, стендами, оборудованием. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Комплект учебной документации и учебно-методических материалов по дисциплине, в том 

числе: контрольно-измерительные материалы, инструкции для выполнения практических 

работ, рабочая тетрадь  

 

Технические средства обучения и программное обеспечение:  

Мультимедийный проектор и экран 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

2. Девисилов В.А. Охрана труда. –  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 400 с. 

3. Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности: Производственная безопасность и охрана 

труда: Учебное пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений.- 

М.:Высшая школа., 2017.-431 с. 

4. Куликов О.Н., Е.И.Ролин. Охрана труда в строительстве. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 352с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации», 1999 г. 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации. 2002. 

3. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.   

    Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 г. №12. 

4. Интернет-ресурсы 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий, семинаров, а также выполнения 

студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- классификацию и номенклату-

ру негативных факторов про-

изводственной среды; 

- правовые, нормативные и ор-

ганизационные основы охраны 

труда в организации; 

- методы и средства защиты от 

опасных и вредных производ-

ственных факторов. 

«Отлично» - теоретическое со-

держание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные за-

дания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, некото-

рые умения сформированы недо-

статочно, все предусмотренные 

программой учебные задания вы-

полнены, некоторые виды зада-

ний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание дисциплины 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий вы-

полнено, некоторые из выпол-

ненных заданий содержат ошиб-

ки. 

«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание дисци-

плины не освоено, необходи-

мые умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Диференцированный 

зачет в форме собесе-

дования. 

 

Оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- проводить анализ травмоопас-

ных и вредных факторов в 

сфере профессиональной дея-

тельности;  

- разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие безопасные 

условия труда  

 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 17 Основы предпринимательской деятельности 
название учебной дисциплины 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.17 Основы предпринимательской деятельности» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-

05, ОК 

09-11, 

ПК 1.3, 

3.2 

ПК 3.5 

 

- выбирать организационно-

правовую форму предприятия; 

- предлагать идею бизнеса на ос-

новании выявленных потребно-

стей; 

- обосновывать конкурентные 

преимущества реализации биз-

нес-проекта 

 

 

 

- сущность понятия «предприниматель-

ство»; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы пред-

приятия; 

- основные документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- права и обязанности предпринимателя; 

-формы государственной поддержки пред-

принимательской деятельности; 

- режимы налогообложения предприятий; 

- основные требования, предъявляемые к 

бизнес – плану; 

- алгоритм действий по созданию предпри-

ятия малого бизнеса; 

- основные направления и виды предпри-

нимательской деятельности в сфере 

строительства и газового хозяйства; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 62 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
8 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 4 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  52 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины_ ОП. 17 Основы предпринимательской деятельности_ 
                                                                                                                                                                      наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем часов Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

Основные положения 

 

Содержание учебного материала   

Цели и задачи курса «Основы предпринимательской деятельности». Значение дисци-

плины в программе подготовки квалифицированных специалистов. Основные эконо-

мические ресурсы. Предпринимательство как особый вид деятельности. Развитие 

предпринимательства в России. 

 

2 
ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3, 3.2 

ПК 3.5 

 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

Практическая работа 1. Анализ базовых и возможных (вторичных) свойств предпри-

нимательства. 

2 

Тема 1.Содержание и 

виды предпринима-

тельской деятельно-

сти. 

Содержание учебного материала - 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3, 3.2 

ПК 3.5 

 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

Объекты и субъекты предпринимательства. Отличия предпринимателя от других эко-

номических субъектов. Цели предпринимательской деятельности. Права и обязанности 

предпринимателей. Признаки и свойства, характеризующие статус юридического лица. 

Механизм, признаки и функции предпринимательства. Организационно-правовые 

формы предпринимательства. Государственное и частное предпринимательство. Про-

изводственная, коммерческая и финансовая предпринимательская деятельность. Инно-

вационное предпринимательство. Консультативное предпринимательство. Практиче-

ская работа 2. Изучение основных функций по управлению ИП.  Практическая работа 

3. Изучение предпринимательской среды для малого бизнеса. 

 

 

 

 

10 

Тема 2. Нормативно-

правовые акты, ре-
Содержание учебного материала - ОК 01-05, 

ОК 09-11 Лабораторные и практические занятия - 
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гламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность в РФ 

Самостоятельная работа студентов 

Конституция РФ (основные принципы и условия существования предпринимательской 

деятельности, гарантирует основные права и свободы еѐ участников). Гражданский ко-

декс Российской Федерации (предпринимательская деятельность; объекты и субъекты 

предпринимательской деятельности; виды предпринимательской деятельности по ко-

личеству собственников, по характеру объединения). Налоговый кодекс Российской 

Федерации (федеральные, региональные и местные налоги).  

Федеральные законы, регламентирующие предпринимательскую деятельность. 

 

 

 

 

4 

ПК 1.3, 3.2 

ПК 3.5 

 

Тема 3. Порядок реги-

страции предприни-

мательской деятель-

ности 

Содержание учебного материала  
ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3, 3.2 

ПК 3.5 

 

 

Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности.  2 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

Порядок регистрации в соответствующих учреждениях и фондах в Единое окно. Заяв-

ление о государственной регистрации. Открытие расчѐтного счѐта в банке. 

Лицензирование. 

 

2 

Тема 4. Налогообло-

жение предпринима-

тельской деятельно-

сти 

Содержание учебного материала - 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3, 3.2 

ПК 3.5 

 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов:  
Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. 

Системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса. 

Упрощѐнная система налогообложения (УСН). УСН на основе патента. Единый налог 

на вменѐнный доход (ЕНВД). Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН).  Выбор си-

стемы налогообложения - общие принципы. НДС (налог на добавленную стоимость). 

Страховые взносы во внебюджетные фонды. Удержание и уплата налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами. Ответственность за нарушение налого-

вого законодательства. Практическая работа 4. Изучение систем налогообложения, 

применяемых субъектами малого и среднего бизнеса. Изучить местное законодатель-

ство в области налогообложения индивидуальных предпринимателей 

 

 

 

 

 

 

6 

Тема 5. Бухгалтерский 

учѐт и отчѐтность 

Содержание учебного материала - ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3, 3.2 

ПК 3.5 

 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

Краткие сведения о бухгалтерском учете. Бухгалтерская отчетность. Налоговый учет. 

Учет результатов хозяйственной деятельности при УСН. Книга учета доходов и расхо-

 

 

2 
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дов. Налоговая отчетность: формы, порядок сдачи. Отчетность во внебюджетные фон-

ды: формы, порядок сдачи. Отчетность в Федеральную службу государственной стати-

стики. 

Тема 6. Имуществен-

ные, финансово- кре-

дитные ресурсы для 

малого предпринима-

тельства 

Содержание учебного материала - 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3, 3.2 

ПК 3.5 

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 1. Финансовая грамотность предпринимателя  при планировании 

деятельности в профессиональной сфере. 

2 

Самостоятельная работа студентов:  
Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. Собствен-

ные, заемные и привлеченные средства предпринимателя. Финансовое самообеспече-

ние хозяйствующего субъекта. Финансовый менеджмент. Выручка. Себестоимость. 

Прибыль. Анализ и планирование финансов предприятия. Кредит как источник финан-

сирования малого предпринимательства. Виды и формы кредитования малого пред-

принимательства. Требования кредитных организаций, предъявляемые к потенциаль-

ным заемщикам – субъектам малого бизнеса. Программы региональных банков по кре-

дитованию субъектов малого предпринимательства. Лизинг, факторинг, микрокреди-

тование – новые возможности финансирования для субъектов малого предпринима-

тельства. Финансовая грамотность предпринимателя. Практическая работа 5. Изучение 

и анализ финансового механизма предпринимательской деятельности. Практическая 

работа 6. Анализ возможных  финансовых рисков для субъектов малого предпринима-

тельства. Составить SWOT-анализ  возможных рисков в индивидуальной предприни-

мательской деятельности 

 

 

 

 

10 

Тема 7. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные и практические занятия - 

 

Самостоятельная работа студентов 

Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявление потре-

бителей и их основных потребностей. Цены и ценовая политика. Продвижение товаров 

и услуг на рынок. Каналы поставки. Конкуренция и конкурентоспособность, конку-

рентные преимущества. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности. 

Реклама и РR.  Практическая работа 8. Изучение и анализ рыночной ситуации при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

 

 

 

4 

Тема 8. Управление 

персоналом 

Содержание учебного материала - ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3, 3.2 
Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов  
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Отбор, подбор, оценка персонала. Оформление трудовых отношений: порядок заклю-

чения трудового договора, его содержание. Срочные трудовые договоры. Изменение 

условий трудового договора. Прекращение трудового договора по различным основа-

ниям. Особенности заключения, изменения, расторжения трудовых договоров, заклю-

ченных между индивидуальным предпринимателем-работодателем и работником. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Ответственность рабо-

тодателя за нарушение трудового законодательства. Практическая работа 9. Изучение 

способов  обеспечения предпринимателем своих обязанностей. 

 

 

 

4 

ПК 3.5 

 

Тема 9. Предпринима-

тельство в сфере 

строительства и газо-

вого хозяйства 

Содержание учебного материала - 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3, 3.2 

ПК 3.5 

 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов 

Структура строительства и жилищно-коммунального хозяйства и тенденции его разви-

тия. Место предпринимательства  в сфере строительства и газового хозяйства. Воз-

можность создания предпринимательской структуры в сфере строительства и газового 

хозяйства. 

 

 

2 

Тема 10. Структура 

бизнес-плана. Техно-

логия разработки биз-

нес-плана 

 

Содержание учебного материала - 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 1.3, 3.2 

ПК 3.5 

 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 2. Разработка и презентация бизнес-проекта. 2 

Самостоятельная работа студентов 

Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта. Титульная страница 

бизнес-плана. Резюме проекта. Описание компании. Описание продукта или услуги. 

Маркетинговый анализ. Конкуренция. Стратегия продвижения товара. План производ-

ства. Организационный план. План по персоналу. Организационная структура и управ-

ление. Финансовый план. Стратегия финансирования. Анализ рисков проекта. Прило-

жения к бизнес-плану. Практическая работа 11. Разработка и презентация бизнес-

проекта. Практическая работа 12. Разработка и презентация бизнес-проекта. 

 

 

 

6 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 62  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: Кабинет менеджмента и маркетинга оснащенный рабочим местом преподавате-

ля и рабочими местами  по количеству обучающихся. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Комплект учебной документации и учебно-методических материалов по дисциплине, в том 

числе: контрольно-измерительные материалы, инструкции для выполнения практических 

работ, рабочая тетрадь 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Компьютер с программным обеспечением, проектор; экран; аудиовизуальные средства – 

схемы, рисунки, фото и видеоматериалы к занятиям в виде слайдов и электронныхпрезента-

ций. 

Мультимедийный проектор и экран 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

 

1. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО / 

Е. Ф. Чеберко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с.  

2. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для СПО/ Л.Н. 

Череданова.- М.: Издательство Академия, 2016. – 224с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Балашов, А. И. Предпринимательское право: учебник и практикум для СПО / А. И. 

Балашов, В. Г. Беляков. — М.: Юрайт, 2017. — 333 с.  

2. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для СПО / Е. В. Иванова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 269 с.  

3. Кнышова, Е.Н. Маркетинг: учебное пособие / Е.Н. Кнышова. - Допущено МО РФ. - 

М.: Форум - Инфра-М, 2015. - 282 с. 

4. Кнышова, Е.Н. Менеджмент: учебное пособие/ Е.Н. Кнышова.- М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

5. Лапуста, М.Г. Предпринимательство: учебник/ М.Г. Лапуста.- М.: Инфра-М, 2008г.-

608с. 

6. Жданова А.О. Финансовая грамотность: методические рекомендации для преподавателя. 
СПО / А. О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 — 192 с., ил. (Дополнительное образо-
вание:Серия «Учимся разумному финансовому поведению»). 

7. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон, описывающий направления и формы поддержки государством 

предпринимательской деятельности. 
9. Интернет ресурсы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических работ, письменного, фронтального и устного 

опросов, а также выполнения студентом индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваива-

емых в рамках дисциплины: 

- сущность понятия 

«предпринимательство»; 

- виды предприниматель-

ской деятельности; 

- организационно-

правовые формы пред-

приятия; 

- основные документы, ре-

гулирующие предприни-

мательскую деятельность; 

- права и обязанности 

предпринимателя; 

- основные требования, 

предъявляемые кбизнес – 

плану; 

- алгоритм действий по 

созданию предприятия 

малого бизнеса; 

- основные направления и 

виды предприниматель-

ской деятельности в 

строительстве и газовом 

хозяйстве; 

 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения сфор-

мированы, все предусмотренные 

программой учебные задания вы-

полнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содер-

жание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, не-

которые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необхо-

димые умения работы с освоен-

ным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий вы-

полнено, некоторые из выполнен-

ных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Письменный опрос 

- Фронтальный опрос 

- Устный опрос 

- Проверка работы 

- Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

Перечень умений, осваива-

емых в рамках дисциплины: 

- предлагать идею бизнеса 

на основании выявленных 

потребностей; 

- выбирать организационно-

правовую форму предпри-

ятия; 

- обосновывать конкурент-

ные преимущества реали-

зации бизнес-проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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ПМ 01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

название профессионального модуля 

 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид де-

ятельности Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления и соот-

ветствующие ему общие и профессиональные компетенции:  

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.1 Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.3 Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 

газораспределения и газопотребления 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

в чтении чертежей рабочих проектов; 

составлении эскизов и проектирования элементов систем газораспределе-

ния и газопотребления; 

выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями норма-

тивно-справочной литературы, и технико- экономической целесообразно-

сти их применения; 

составлении спецификаций материалов и оборудования систем газорас-

пределения и газопотребления. 

уметь вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения; 

строить продольные профили участков газопроводов; вычерчивать обору-

дование и газопроводы на планах этажей; моделировать и вычерчи-

вать аксонометрические схемы внутренних газопроводов для граждан-

ских, промышленных и сельскохозяйственных объектов; 

читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; конструиро-

вать и выполнять фрагменты специальных 

чертежей при помощи персонального компьютера; 

пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов 

систем газораспределения и газопотребления; 

определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и 

высокого давления; 

выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопо-

требления; 

подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; 

выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вы-

числительной техники и персональных компьютеров; 

заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в со-

ответствии с государственными стандартами и 

техническими условиями. 

знать классификацию и устройство газопроводов городов и насе-

ленных пунктов; 

основные элементы систем газораспределения и газопо-

требления; 

условные обозначения на чертежах; 

устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры; автоматические устройства систем газораспределения и 

газопотребления; 

состав проектов и требования к проектированию систем 

газораспределения и газопотребления; 

алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего оборудова-

ния; 

устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора обору-

дования газорегуляторных пунктов; 

устройство и параметры газовых горелок; устройство газонаполнительных 

станций; 

требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных 

установок сжиженных углеводородных газов; 

нормы проектирования установок сжиженного газа; требования, предъявляемые к защите газопроводов от 

коррозии; 

параметры и технические условия применения трубопроводов и арматуры. 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов: 690 

на освоение МДК 96 

на учебную практику 36 

на производственную практику - 

Самостоятельная работа 532 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация  26 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Структура профессионального модуля ПМ 01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Объем образова-

тельной программы  

Объем профессионального модуля, 

час 
Практика 

Самостоя-

тельная 

работа сту-

дента, ча-

сов 

Обучение по МДК 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная, 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторных 

и 

практических 

занятий 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 
7 

 
9 10 

ПК 1.1-1.3 

ОК 01-11 

Раздел 1 Особенности 

проектирования систем 

газораспределения и га-

зопотребления 

266 48 30 - 36 - 
218 

 

ПК 1.1-1.3 

ОК 01-11 

Раздел 2 Реализация 

проектирования систем 

газораспределения и га-

зопотребления с исполь-

зованием компьютер-

ных технологий 

110 48 6 40 - - 
62 

 

ПК 1.1-1.3 

ОК 01-07, 09-11 
Учебная практика 216 - - - 

36 

 
- 180 

ПК 1.1-1.3 

ОК 01-07, 09-11 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности),  часов 

72 - - - - - 72 

 Промежуточная атте-

стация  
26       

 Консультации -       

 Всего: 690 96 36 40 36 - 532 
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем в часах 

1 2 3 

Раздел ПМ  1. Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления  

МДК 01.01 Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления  

Тема 1.1  

Общие сведения о газоснаб-

жении 

Содержание учебного материала  

Структура и основные элементы газораспределительных систем. 

Классификация газопроводов. Проекты и схемы газоснабжения населенных пунктов. 

Горючие газы, используемые для газоснабжения. 

Основные свойства природного газа. 

Основные сведения о сжиженных углеводородных газах. 

4 

Практические и лабораторные занятия  

Практическое занятие 1. Моделирование на генплане населенного пункта сетей газорас-

пределения 
2 

Самостоятельная работа  

Проекты и схемы газоснабжения населенных пунктов. 

Горючие газы, используемые для газоснабжения. 

Основные свойства природного газа. 

Основные сведения о сжиженных углеводородных газах. 

6 
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Тема 1.2  

Трубы, арматура и оборудо-

вание газопроводов 

Содержание учебного материала  

Общие сведения о методах прокладки газопроводов. Подземные газопроводы. Глубина 

заложения. Сооружения и устройства на газопроводах. 

Надземные газопроводы. Высота прокладки. Крепления надземных газопроводов. 

Переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия 

2 

Практические и лабораторные занятия  

Практическое занятие 2. Определение сортамента стальных труб. Изучение сортамента 

полиэтиленовых труб. Изучение сортамента соединительных деталей и фасонных ча-

стей. 
2 

Практическая работа 3. Изучение особенностей прокладки подземных и надземных га-

зопроводов 
2 

Практическая работа 4. Составление спецификации на газопроводы 2 

Самостоятельная работа  

Трубы и их соединения. Стальные и полиэтиленовые трубы для прокладки 

газопроводов. Технические условия, сортамент. Требования к качеству труб, способы 

изготовления. Соединительные и фасонные части. Уплотнительные материалы и 

смазки. 

Арматура. Задвижки, краны, затворы, вентили. 

Требования к прокладке газораспределительных трубопроводов. Устройства для 

предохранения отдельных частей газопроводов и арматуры от повреждений. 

Компенсация температурных деформаций. 

Расстояния от газопроводов до зданий и сооружений 

18 

Тема 1.3  

Геодезическое сопровожде-

ние проектирования систем 

газораспределения и газопо-

требления 

Содержание учебного материала  

Инженерно-геодезические изыскания для строительства сооружений линейного типа 
4 

Содержание и технология полевых работ по трассированию газопровода 

Практические и лабораторные занятия  

Практическая работа 5. Построение профиля местности 2 

Практическая работа 6. Проектирование продольной оси газопровода 2 

Практическая работа 7. Трассирование по топографическому плану 2 

Практическая работа 8. Расчет основных элементов кривой и пикетное обозначение 2 

Самостоятельная работа  
14 
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Геодезические работы по вертикальной планировке участка 

Элементы геодезических разбивочных работ 

Обработка материалов полевого трассирования 

Тема 1.4  

Конструирование элементов 

систем газоснабжения 

Содержание учебного материала  

Особенности оформления строительных чертежей 
4 

Условные графические обозначения и изображения 

Практические и лабораторные занятия  

Практическая работа 9. Переходы газопроводов под проезжей частью автодороги 2 

Практическая работа 10. Планы этажей, разрезы, аксонометрические схемы 2 

Практическая работа 11. Выходы газопроводов из земли 2 

Практическая работа 12. Генплан, условные обозначения, нанесение инженерных сетей 2 

Самостоятельная работа  

Общие указания по конструированию. Сооружения на газопроводах, типовые пересече-

ния с препятствиями и смежными коммуникациями. Конструирование сети газораспре-

деления и газопотребления. Установка арматуры на подземном газопроводе. Прокладка 

полиэтиленовых труб в полиэтиленовых футлярах. Схемы врезки в действующий газо-

провод без отключения подачи газа   

14 

Тема 1.5  

Расчет потребления газа 

Содержание учебного материала  

Классификация потребителей газа. Определение годовых расходов теплоты.  

Использование нормативно-справочной информации для расчета систем газораспреде-

ления и газопотребления.  

 

2 

Практические и лабораторные занятия  

Самостоятельная работа  

Нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды. Нормы расхода теплоты на про-

изводственные нужды. Определение годовых расходов газа 

Режим потребления газа. Неравномерность потребления газа. Сезонная, суточная, часо-

вая неравномерность. 

Регулирование неравномерности потребления газа. Методы компенсации неравномер-

ности газопотребления. Хранение газа в последнем участке магистрального газопрово-

16 
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да. Хранение газа в газгольдерах. Хранение газа в подземных хранилищах. 

Определение расчетных расходов газа. Коэффициент часового максимума. Коэффици-

ент неравномерности. Коэффициент одновременности включения газовых приборов. 

Тема 1.6  

Гидравлический расчет си-

стем газораспределения 

Содержание учебного материала  

Основные характеристики газовых сетей и постановка задачи расчета. Гидравлический 

режим сети. Расчетная схема газопровода. Предварительное распределение потоков. 

Использование нормативно-справочной информации для расчета систем газораспреде-

ления и газопотребления.  

2 

Практические и лабораторные занятия  

Практическая работа 13. Расчет тупикового газопровода низкого давления 2 

Самостоятельная работа  

Номограммы для определения диаметров газопроводов 

Методика расчета кольцевых сетей среднего и высокого давления 

Методика расчета тупиковых сетей среднего давления 

Методика расчета кольцевых сетей низкого давления 

Методика расчета тупиковых газопроводов низкого давления 

Учет гидростатического давления. Спецификация на материалы и оборудования наруж-

ных газопроводов 

28 

Тема 1.7  

Особенности проектирова-

ния газопроводов жилых 

зданий 

Содержание учебного материала  

Практические и лабораторные занятия  

Практическая работа 14. Вычерчивание газового оборудования и газопроводов на пла-

нах этажей. Составление аксонометрической схемы газопровода 
2 

Самостоятельная работа  

Требования к устройству вводных и внутренних газопроводов. Классификация видов 

трубопроводной арматуры, применяемых на внутренних газопроводах жилых домов. 

Гибкие рукава. 

Бытовое газоиспользующее оборудование. Виды, устройство, назначение, принцип дей-

ствия. Газовые плиты. Газовые проточные и емкостные водонагреватели. Отопительное 

оборудование. 

Установка газоиспользующего оборудования. 

Устройство и параметры газовых горелок. Стабилизация пламени. 

Устройство и параметры газовых горелок. Стабилизация пламени. 

30 
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Устройство и параметры газовых горелок. Стабилизация пламени. 

Отвод продуктов сгорания. Естественная и искусственная тяга. Конструкция дымохо-

дов. Соединительные трубы (дымоотвод). Дымоудаление от оборудования с закрытой 

камерой сгорания.. 

Методика расчета внутренних газопроводов 

Тема 1.8  

Особенности проектирова-

ния пунктов редуцирования 

газа 

Содержание учебного материала  

Практические и лабораторные занятия  

Практическая работа 15.  Определение пропускной способности газорегуляторного 

пункта.  Подбор ПРГ по справочной литературе 
2 

Самостоятельная работа  

Газораспределительные станции. Назначение и классификация ГРС. Структурная схе-

ма. Назначение отдельных узлов. Принципиальная технологическая схема. 

Пункты редуцирования газа (ПРГ). Устройство и типы ПРГ (ГРП, ГРПБ, ГРПШ, ГРУ). 

Требования к помещениям и размещению ПРГ. Расстояния от отдельно стоящих ПРГ 

до зданий и сооружений. Принципиальная технологическая схема ПРГ. Оборудование 

ПРГ 

Требования к пунктам редуцирования газа. 

Методика выбора пунктов редуцирования газа. 

Технические характеристики ПРГ. Схема пневматическая функциональная. 

Спецификация на материалы и оборудования ГРП 

18 

Тема 1.9  

Разработка проектов газо-

оборудования промышлен-

ных и коммунально-

бытовых потребителей   

Содержание учебного материала  

Практические и лабораторные занятия  

Самостоятельная работа  

Назначение и классификация котельных установок, основное и вспомогательное обору-

дование. Тепловые схемы паровых и водогрейных газовых котельных 

Требования к зданиям и помещениям котельных  

Транспортабельные котельные установки, назначение и применение, технологическое 

оборудование. Преимущества транспортабельных котельных установок по сравнению с 

22 
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традиционными системами отопления. 

Крышные котельные. Назначение, область применения, достоинства, недостатки. Кон-

троль параметров работы котельной системой автоматики.  

Классификация топок. Требования к ним предъявляемые. 

Условия устойчивой работы горелок. Проскок и отрыв пламени. Методы защиты газо-

вых горелок от проскока и отрыва пламени. 

Основные условия работы котлов при переводе их с твердого топлива на газ. 

Вспомогательное оборудование котлоагрегата. Тягодутьевые устройства и питательные 

устройства   

Устройство наружных и внутренних газопроводов котельных. 

Конфигурация и диаметр газопровода с учетом потерь давления газа в газопроводе 

Водный режим и продувка котла. Водогрейные и паровые котлы. Паро-водогрейные 

комбинированные котлы. Непрерывная продувка котла. Виды накипи. 

Взрывные клапаны для топок котлов и боровов.  

Организация воздухообмена в котельной. Определение расхода газа котельной на отоп-

ление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Подбор транспортабельной котельной 

установки. Технические характеристики ТКУ. Достоинства.Габаритные размеры транс-

портабельной котельной установки. Гидравлическая принципиальная схема ТКУ 

Тема 1.10  

Особенности газоснабжения 

с использованием сжижен-

ных углеводородных газов 

Содержание учебного материала  

Практические и лабораторные занятия  

Самостоятельная работа  

Схема организации снабжения сжиженными газами. Транспортировка СУГ. Хранение 

СУГ. Классификация хранилищ СУГ. Схемы установки цилиндрических резервуаров. 

Отпуск СУГ потребителям. Кустовые и газонаполнительные станции. Требования к 

размещению газонаполнительных станций. Состав газонаполнительной станции. Раз-

мещение объектов на территории СУГ. 

Индивидуальные и групповые баллонные установки. Требования к размещению и вме-

стимости. 

Резервуарные установки. Требования к размещению и максимальной вместимости. 

Естественное и искусственное испарение сжиженного газа. Конструкции испарителей. 

Прокладка газопроводов сжиженного газа. 

Определение производительности подземного резервуара сжиженного газа по номо-

грамме. Расчет количества резервуаров 

10 
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Схема газоснабжения домов от групповой резервуарной установки. 

Тема 1.11  

Защита газопроводов от 

коррозии 

Содержание учебного материала  

Практические и лабораторные занятия  

Самостоятельная работа  

Причины коррозии и методы ее подавления. 

Пассивная защита. 

Активная защита. Катодная, протекторная, электродренажная защита. Расчет станции 

катодной защиты 

4 

Тема 1.12  

Автоматика и телемеханика 

систем газоснабжения 

Содержание учебного материала  

Практические и лабораторные занятия  

Самостоятельная работа  

Основы метрологии. Средства и методы измерений. Основные понятия. 

Контрольно-измерительные приборы. Требования к установке при проектировании си-

стем газораспределения и газопотребления. 

Автоматика безопасности бытовых газовых приборов. 

Автоматическое регулирование и регуляторы. Регуляторы давления прямого и непрямо-

го действия. 

Исполнительные механизмы и регулирующие органы. Автоматика газовых установок. 

Правила выполнения функциональных схем автоматизации. 

Изучение схем автоматики, применяемых в котельных установках 

24 

Самостоятельная работа Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, норма-

тивной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
14 

Консультация - 

Промежуточная аттестация в виде экзамена 8 

Раздел 2 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компью-

терных технологий 
 

МДК 01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компью-

терных технологий 
 

Тема 2.1 

Реализация проектирования 

Содержание учебного материала  

Требования к сетям к сетям газораспределения и газопотребления на этапе проектиро- 2 
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систем газораспределения и 

газопотребления с исполь-

зованием компьютерных 

технологий 

вания 

Состав проектной документации систем газоснабжения и требования к ее содержанию 

Практические и лабораторные занятия  

Практическая работа 1. Проектирование инженерных сетей 2 

Практическая работа 2. Прокладка внутридомового газопровода 2 

Практическая работа 3. Построение плана установки, вида спереди и схемы пункта ре-

дуцирования газа 
2 

Самостоятельная работа  

Конструктивные элементы газопроводов. Трубы, арматура, детали газопроводов. 

Общие требования к проектам систем  газораспределения и газопотребления. Прокладка газопроводов. Защита наруж-

ных газопроводов от электрохимической коррозии. Запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства. 

Пункты редуцирования газа. Автоматизированная система управления технологическими процессами распределения га-

за (АСУ, ТП, РГ). Газопотребляющие системы. 

Оформление графической части проектов. Общие требования к оформлению графической части проектов. Требования к 

формированию схем. Требования к нанесению надписей к объектам сетей газораспределения. Требования к оформлению 

технологических схем сетей газораспределения и газопотребления. 

Рабочие чертежи наружных газопроводов. Рекомендуемые масштабы изображений на чертежах. Планы газопроводов. 

Продольные профили газопроводов. 

Рабочие чертежи внутренних газопроводов. Планы этажей. Проектирование газопроводов  и оборудования на планах 

этажей. Аксонометрическая схема внутренних газопроводов гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объ-

ектов. 

Проектирование и подбор оборудования газорегуляторных пунктов с использованием компьютера. 

Оформление курсового проекта и подготовка к защите 

62 

Консультация - 

Промежуточная аттестация в виде экзамена 8 

Курсовой проект  

Тематика курсового проекта 

Газоснабжение микрорайона от пункта редуцирования газа 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 

1. Определение количества жителей и числа единиц потребления газа отдельными объектами  

2. Определение годовых и расчетных расходов газа  

3. Обоснование выбора системы газоснабжения   

40 
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4. Трассировка уличной сети 

5. Расчетная схема газовой сети 

6. Гидравлический расчет сети низкого и высокого (среднего) давления  

7.Продольный профиль сети  

8. Подбор пункта редуцирования газа 

9. План установки пункта редуцирования газа 

10. Спецификация материалов и оборудования 

Учебная практика по модулю 216 

Производственная практика  72 

Квалификационный экзамен 10 

Всего 690 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебных кабинетов «Проектирования и эксплуатации систем газораспределения и га-

зопотребления»; 

 мастерских «Слесарная», «Заготовительная»;  

 лаборатории «Автоматики и телемеханики систем газоснабжения». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; комплект 

справочной, нормативной, технической документации;  

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 макеты газового оборудования; 

 наглядные пособия (плакаты и планшеты по проектированию и эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления возможно в электронном варианте). 

Технические средства обучения:  

 компьютер с программным обеспечением, графическим редактором;  

 проектор;  

 экран;  

 аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и 

электронных презентаций, видеофильмы о системах газораспределения и 

газопотребления, технических и технологических устройствах и оборудовании 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

1. Мастерская «Слесарная» 

Основное и вспомогательное оборудование: 

- верстак металлический с тисками; 

- разметочная плита; 

- кернер; 

- чертилка; 

- угольник; 

- штангенциркуль; 

- молоток; 

- зубило; 

- комплект напильников; 

- ножовка по металлу; 

- ножницы по металлу; 

- наборы метчиков и плашек; 

- степлер для вытяжных заклѐпок; 

- набор зенковок; 

- правильная плита 

- заточной станок1; 

- сверлильный станок1; 

- набор свѐрл; 

- шлифовальный инструмент; 

- отрезной инструмент. 
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- шкаф для хранения инструментов; 

- стеллажи для хранения материалов; 

- шкаф для спец. одежды обучающихся. 
 

2. Мастерская «Заготовительная» (оборудование мастерской формируется в зависимо-

сти от выбранной профессии рабочих, должностей служащих (указанных в приложении 2 

ФГОС): 

- верстак металлический с тисками; 

- трубные тиски; 

- трубогиб; 

- сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб и деталей встык; 

- сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб и деталей с закладными нагрева-

тельными элементами; 

- комплект инструментов для пайки меди; 

- компрессор; 

- манометр; 

- комплект инструментов слесаря-газовика; 

- стенд-тренажер «Монтаж элементов арматуры»; 

- стенд-тренажер «Газорегуляторный пункт»; 

- стенд-тренажер «Бытовая газовая плита»; 

- стенд-тренажер «Бытовой проточный водоподогреватель»; 

- стенды-тренажеры «Бытовые газовые одноконтурные и двухконтурные котлы»; 

- стенд-тренажер «Монтаж системы газоснабжения квартиры»; 

- стенд-тренажер «Установка внутридомового газового оборудования». 

- шкаф для хранения инструментов; 

- стеллажи для хранения материалов; 

- шкаф для спец. одежды обучающихся. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории  

«Автоматики и телемеханики систем газоснабжения»: 

 рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 

 технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, проектор; 

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

электронных презентаций; 

 наглядные пособия по автоматике и телемеханике систем газоснабжения (плакаты, 

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

 макеты автоматизированных систем управления котельных установок;  

 автоматика; 

 наглядные пособия (плакаты регуляторов и планшеты КИПиА); 

 клапаны(предохранительный сбросной, предохранительный запорный, термозапорный); 

 фильтры газовые; 

 регуляторы давления газа; 

 счетчики газа; 

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

 сигнализаторы загазованности; 

 пункты редуцирования газа; 

 оборудование для приготовления пищи (бытовые газовые плиты); 

 бытовые проточные водонагреватели и аппараты для горячего водоснабжения; 
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 газовое отопительное оборудование (газовые одноконтурные и двухконтурные котлы, 

печные горелки и т.д) 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практи-

ку. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих деятельность 

обучающихся в профессиональной области проектирования, строительства, эксплуатации си-

стем газораспределения и газопотребления. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производствен-

ной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам дея-

тельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, матери-

алов и оборудования. 

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

 

1. Коршак А.А., Любин Е.А., Самигуллин Г.Х. Проектирование систем газораспределения: 

учеб. пособие / А.А. Коршак, Е.А. Любин, Г.Х. Самигулин; под ред. А.А. Коршака – 

Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 391 с. 

2. Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование: учеб. пособие / 

В.А. Вершилович – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с. 

3. Колибаба О.Б., Никишов 0В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие – СПб.: Лань, 2013 – 208 

4. Тарасенко В.И. Системы телемеханики в газоснабжении Р.Ф.: учеб. пособие – М.: 

Издательство АВС, 2012 –100 с. 

5. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. - М.: ИНФРА-

М, 2006, 2018– 238 с.Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема 

Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 30.11.2018) 

6. Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. — М.: 

ИНФРА-М, 2005, 2018. – 392 с. Информационный порталЭлектронно-

библиотечнаясистема Znanium.com(Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата 

обращения 17.11.2018) 

7. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / 

С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2011, 2015. – 288 с. 

Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим 

доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 17.11.2018) 

8. Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. /Е.А. Карякин 

Информационный портал(Режим доступа): URL: http://gazovik-

gas.ru/directory/spravochnik_6(дата обращения 17.11.2018) 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6
http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6
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9. Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2015. - 384 с.  

10. Кравченко Ю.А., Геодезия: учебник / Ю.А.Кравченко -  М.: Инфра, 2019 – 344 с. 

11. Макаров К.Н., Инженерная геодезия: учебник / К.Н. Макаров - М.: Издательство 

Юрайт, 2018 – 348 с. 

12. Информационный портал ресурс по Контрольно-Измерительным Приборам и 

Автоматике КИПиА инфо (Режим доступа): URL:http://www.kipia.info (дата обращения 

17.11.2018) 

Дополнительные источники: 

1. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. - М.: ИНФРА-

М, 2006, 2018. – 238 с. 

2. Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. — М.: 

ИНФРА-М, 2005, 2018. – 392 с.  

3. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / 

С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2011, 2015. – 288 с. 

4.  Нестеренок М.С. Геодезия : учеб.пособие для вузов / М. С. Нестеренок. - Минск :Высш. 

шк., 2015. - 272 с.:  

5.  Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет). [Электронный портал]. - Ре-

жим доступа: — www.dx.doi.org/ 10.12737/13161. 

6.   Журнал "Геодезия и картография" [Электронный портал]. - Режим доступа: 

http://geocartography.ru 

 

http://www.kipia.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

Раздел ПМ  1. Особенности проектирования систем газораспределения и газопо-

требления 

ПК 1.1. Конструировать 

элементы систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Оценка «отлично» - читает 

чертежи рабочих проектов; 

составляет эскизы и проек-

тирует элементы систем га-

зораспределения и газопо-

требления; конструирует и 

выполняет фрагменты спе-

циальных чертежей при по-

мощи персонального компь-

ютера. 

Оценка «хорошо» - читает 

чертежи рабочих проектов; 

составляет эскизы и проек-

тирует элементы систем га-

зораспределения и газопо-

требления; по шаблону вы-

полняет фрагменты специ-

альных чертежей при помо-

щи персонального компью-

тера. 

Оценка «удовлетворительно» 

- читает чертежи рабочих 

проектов; составляет эскизы 

элементов систем газорас-

пределения и газопотребле-

ния; частично выполняет 

фрагменты специальных 

чертежей при помощи пер-

сонального компьютера. 

Экзамен в форме решения 

ситуационной задачи:  

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

 

Защита отчетов по практи-

ческим работам 

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время учеб-

ной практики, оценка ре-

зультатов прохождения 

практики 

ПК 1.2. Выполнять расчет 

систем газораспределения 

и газопотребления 

Оценка «отлично» - 

выбирает материалы и обо-

рудование в соответствии с 

требованиями нормативно-

справочной литературы, и 

технико-экономической це-

лесообразности их примене-

ния; 

пользуется норматив-

но-справочной информацией 

Экзамен в форме решения 

ситуационной задачи:  

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

 

Защита отчетов по практи-

ческим работам 

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 
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для расчета элементов си-

стем газораспределения и 

газопотребления; 

выполняет расчет систем и 

подбор оборудования с ис-

пользованием вычислитель-

ной техники и персональных 

компьютеров. 

Оценка «хорошо» - 

определен набор выбирает 

материалы и оборудование в 

соответствии с требованиями 

нормативно-справочной ли-

тературы; 

пользуется норматив-

но-справочной информацией 

для расчета элементов си-

стем газораспределения и 

газопотребления; 

выполняет расчет систем и 

подбор оборудования с ис-

пользованием вычислитель-

ной техники и персональных 

компьютеров. 

Оценка «удовлетворительно» 

- выбирает материалы и обо-

рудование в соответствии с 

требованиями нормативно-

справочной литературы; 

пользуется норматив-

но-справочной информацией 

для расчета элементов си-

стем газораспределения и 

газопотребления; 

с частичным использованием 

вычислительной техники и 

персональных компьютеров. 

видов работ во время учеб-

ной практики, оценка ре-

зультатов прохождения 

практики 

ПК 1.3. Составлять специ-

фикацию материалов и 

оборудования на системы 

газораспределения и га-

зопотребления 

Оценка «отлично» - 

составляет спецификации 

материалов и оборудования 

систем газораспределения и 

газопотребления;  

заполняет формы таблиц 

спецификаций материалов и 

оборудования в соответствии 

с государственными стан-

дартами и техническими 

условиями. 

Экзамен в форме решения 

ситуационной задачи:  

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

 

Защита отчетов по практи-

ческим работам 
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Оценка «хорошо» - 

составляет спецификации 

материалов и оборудования 

систем газораспределения и 

газопотребления;  

заполняет формы таблиц 

спецификаций материалов и 

оборудования в соответствии 

с государственными стан-

дартами и техническими 

условиями, с небольшим 

нарушением. 

Оценка «удовлетво-

рительно» - составляет спе-

цификации материалов и 

оборудования систем газо-

распределения и газопотреб-

ления;  

Частично заполняет формы 

таблиц спецификаций мате-

риалов и оборудования . 

Раздел 2 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления 

с использованием компьютерных технологий 

ПК 1.1. Конструировать 

элементы систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Оценка «отлично» - читает 

чертежи рабочих проектов; 

составляет эскизы и проек-

тирует элементы систем га-

зораспределения и газопо-

требления; конструирует и 

выполняет фрагменты спе-

циальных чертежей при по-

мощи персонального компь-

ютера.. 

Оценка «хорошо» - читает 

чертежи рабочих проектов; 

составляет эскизы и проек-

тирует элементы систем га-

зораспределения и газопо-

требления; по шаблону вы-

полняет фрагменты специ-

альных чертежей при помо-

щи персонального компью-

тера. 

Оценка «удовлетворительно» 

- читает чертежи рабочих 

проектов; составляет эскизы 

элементов систем газорас-

пределения и газопотребле-

ния; частично выполняет 

Экзамен в форме решения 

ситуационной задачи:  

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических 

работ, курсового проекта. 

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время учеб-

ной/ производственной 

практики, оценка результа-

тов прохождения практики 
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фрагменты специальных 

чертежей при помощи пер-

сонального компьютера. 

ПК 1.2. Выполнять расчет 

систем газораспределения 

и газопотребления 

Оценка «отлично» - 

выбирает материалы и обо-

рудование в соответствии с 

требованиями нормативно-

справочной литературы, и 

технико-экономической це-

лесообразности их примене-

ния; 

пользуется норматив-

но-справочной информацией 

для расчета элементов си-

стем газораспределения и 

газопотребления; 

выполняет расчет систем и 

подбор оборудования с ис-

пользованием вычислитель-

ной техники и персональных 

компьютеров. 

Оценка «хорошо» - 

определен набор выбирает 

материалы и оборудование в 

соответствии с требованиями 

нормативно-справочной ли-

тературы; 

пользуется норматив-

но-справочной информацией 

для расчета элементов си-

стем газораспределения и 

газопотребления; 

выполняет расчет систем и 

подбор оборудования с ис-

пользованием вычислитель-

ной техники и персональных 

компьютеров. 

Оценка «удовлетворительно» 

- выбирает материалы и обо-

рудование в соответствии с 

требованиями нормативно-

справочной литературы; 

пользуется норматив-

но-справочной информацией 

для расчета элементов си-

стем газораспределения и 

газопотребления; 

Экзамен в форме решения 

ситуационной задачи:  

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических 

работ, курсового проекта. 

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время учеб-

ной/ производственной 

практики, оценка результа-

тов прохождения практики 
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с частичным использованием 

вычислительной техники и 

персональных компьютеров. 

ПК 1.3. Составлять специ-

фикацию материалов и 

оборудования на системы 

газораспределения и га-

зопотребления 

Оценка «отлично» - 

составляет спецификации 

материалов и оборудования 

систем газораспределения и 

газопотребления;  

заполняет формы таблиц 

спецификаций материалов и 

оборудования в соответствии 

с государственными стан-

дартами и техническими 

условиями. 

Оценка «хорошо» - 

составляет спецификации 

материалов и оборудования 

систем газораспределения и 

газопотребления;  

заполняет формы таблиц 

спецификаций материалов и 

оборудования в соответствии 

с государственными стан-

дартами и техническими 

условиями, с небольшим 

нарушением. 

Оценка «удовлетво-

рительно» - составляет спе-

цификации материалов и 

оборудования систем газо-

распределения и газопотреб-

ления;  

Частично заполняет формы 

таблиц спецификаций мате-

риалов и оборудования . 

Экзамен в форме решения 

ситуационной задачи:  

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических 

работ, курсового проекта. 

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время про-

изводственной практики, 

оценка результатов про-

хождения практики 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП.01.01 

1.1. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

Рабочая программа учебной практики  направлена на приобретение обучающимися 

первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ. 01 Участие в 

проектировании систем газораспределения и газопотребления.           

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

- чтения чертежей рабочих проектов; 

 использования геодезических приборов для измерения углов и линий 

 

уметь: 

- вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения; 

- строить продольные профили участков газопроводов; 

 

1.2 Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ВД 1 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 



247 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося 

во время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 

образцы изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, 

полученный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем (из 

РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем в 

часах 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.4  

Геодезическое 

сопровождение 

проектирования 

систем 

газораспределения 

и газопотребления 

Выполнение поверки 

теодолита; 

Выбор точек планового 

обоснования (проложение 

теодолитного хода); 

Измерение горизонтальных 

углов, длины линий. 

Построение координатной 

сетки, нанесение точек 

теодолитного хода на план. 

Задачи практики. Вводный инструктаж по темам практики. 

Инструктаж по ОТ.  

Получение теодолитов, выполнение поверки теодолитов. 

Выбор точек планового обоснования (проложение теодолит-

ного хода) с измерением внутренних горизонтальных углов и 

длины линий. 

Обработка полевых измерений с определением координат 

точек теодолитного хода. 

Построение координатной сетки, нанесение точек теодолит-

ного хода на план. Расчет площади получившегося полигона 

методом деления на простейшие фигуры. 

18  

ОК 1 – ОК 10 

ПК 1.1 

Составление разбивочного 

чертежа для выноса в 

натуру проектных 

элементов и контроль 

установки конструкций. 

Построение прямого угла с 

помощью рулетки. 

Подготовка  геодезических данных для перенесения на 

местность основных осей конструкции полярным методом из 

одной опорной точки. 

Построение разбивочного чертежа (М 1:1000). 

Перенесение на местность основных осей конструкции 

полярным методом из одной опорной точки, с оформлением 

материалов по выносу в натуру. 

Построение прямого угла с помощью рулетки. 

6  

ОК 1 – ОК 10 

ПК 1.1 

Выполнение поверки 

нивелира, выполнения 

наблюдения на станции по 

программе технического 

нивелирования. 

Получение нивелиров. Выполнение поверки нивелира.  

Пробное измерение превышения. Определение абсолютной 

отметки через горизонт прибора. 

 

6 ОК 1 – ОК 10 

ПК 1.1 

Выполнение разбивки 

пикетажа по трассе, 

выполнение нивелирования 

по пикетажу. 

Выполнение разбивки пикетажа по трассе, выполнение 

нивелирования по пикетажу с составлением журнала 

нивелирования.  

Обработка полевого журнала нивелирования с вычислением 

12 ОК 1 – ОК 10 

ПК 1.1 
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Построение профиля по 

материалам полевого 

трассирования. 

абсолютных отметок основных и промежуточных пикетов. 

Построение продольного профиля по материалам полевого 

трассирования с проектированием оси газопровода и расчетом 

проектных элементов трассы (отметки верха трубы и уклона 

трубы на каждом участке) 

Выполнение разбивки сетки 

квадратов. Нивелирование 

вершин квадратов. 

Выполнение разбивки сетки квадратов 20х20 м. 

Нивелирование вершин квадратов с привязкой к ближайшему 

реперу. Составление схемы нивелирования. 

6 

 

 

Обработка полевой схемы 

нивелирования 

поверхности по квадратам. 

Обработка схемы нивелирования поверхности по квадратам. 

Расчет абсолютных отметок вершин квадратов. Составление 

топографической основы. 

6  

Выполнение расчетов по 

проектированию 

горизонтальной площадки. 

Составление картограммы 

и вычисление объемов 

земляных работ. 

Выполнение расчетов по проектированию горизонтальной 

площадки. 

Составление картограммы земляных работ с проектированием 

линии нулевых работ из расчета нулевого баланса земляных 

работ. 

Составление таблицы подсчета объемов земляных работ 

12  

Передача отметки с репера 

на дно траншеи. 

Передача отметки с репера на дно траншеи. 

Составление отчета по учебной практике. Защита отчета 

6  

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт   

  Всего 72  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики УП 01.01. Геодезическая практика в колледже 

разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие кабинета основ геодезии 

 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

   Персональный компьютер,_теодолиты марки 2Т30П, Нивелиры марки 2Н-3Л, 

нивелиры марки Bosch 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Инструменты и приспособления: 

__Рейки нивелирные марки РН-3000, рейки нивелирные односторонние, штативы 

универсальные, рулетки длиной 10м,  20м, 30м, линейки Дробышева, масштабные линейки, 

молотки, топор, костыли, комплекты шпилек  ___ 

 

3. Средства обучения: 

____________________________________________________________________________

___ 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры  

Основные источники: 

1. Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2015. - 384 с.  

2. Кравченко Ю.А., Геодезия: учебник / Ю.А.Кравченко -  М.: Инфра, 2019 – 344 с. 

3. Макаров К.Н., Инженерная геодезия: учебник / К.Н. Макаров - М.: Издательство Юрайт, 

2018 – 348 с. 

Нормативно-техническая литература:  

4. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция 

СНиП 3.01.03-84  Утвержден приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/1 и введен в 

действие с 1 января 2013 г 

5. СП 126.13330.2017  Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция 

СНиП 3.01.03-84 Окончательная редакция 

6. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96Утвержден и введен в действие Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1033/пр и введен в действие с 1 июля 2017 г. 

Дополнительные источники: 

1.Нестеренок М.С. Геодезия : учеб.пособие для вузов / М. С. Нестеренок. - Минск :Высш. 
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шк., 2015. - 272 с.:  

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет). [Электронный портал]. - 

Режим доступа: — www.dx.doi.org/ 10.12737/13161. 

3. Журнал "Геодезия и картография" [Электронный портал]. - Режим доступа: 

http://geocartography.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих 

и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа 

(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной 

практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного 

зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и 

методы контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 
 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 
 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Конструировать элементы систем 

газораспределения и газопотребления 

Умение выполнять геодезические работы с ис-

пользованием геодезических приборов (теодо-

лит, нивелир) и инструментов (рулеток, мас-

штабных линеек, линейки Дробышева и др.). 

Выполнять разбивочные чертежи для выноса 

основных осей здания в натуру. Выполнять не-

обходимые расчеты для составления отчета о 

выполненной работе. 

Умение разрабатывать документы для 

геодезического обеспечения технологических 

процессов и контроля качества выполняемых 

работ (включая исполнительные схемы) 

 

4.3 Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

 

Результат (сформированные Показатели оценки результата 
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общие компетенции) 

ОК.01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной практики; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

- демонстрация грамотности устной и письменной 

речи;  

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной практики 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной 

практики 

- демонстрация знаний и использование ресурсо-

сберегающих технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

- эффективное использование средств физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной деятельности. 

 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- эффективное  использование информационно-

коммуникационных технологий в профессиональ-

ной деятельности согласно формируемым умениям 

и получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

- эффективное использование в профессиональной 

деятельности необходимой технической 

документации, в том числе на английском языке. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП.01.02 

1.1. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

Рабочая программа учебной практики  направлена на приобретение обучающимися первона-

чального практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01Участие в проектировании систем 

газораспределения игазопотребления. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 чтении чертежей рабочих проектов; 

 составлении эскизов и проектирования элементов систем газораспределенияига-

зопотребления. 

уметь: 

 вычерчивать на генплане населенного пункта  сети газораспределения; 

 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 

помощиперсонального компьютера. 

1.2 Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурногоконтекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 
По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:  

5. Дневник учебной практики 

6. Отчет по учебной практике 

7. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

8. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полу-

ченный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачѐта  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем в 

часах 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.12 Констру-

ирование элемен-

тов систем газо-

снабжения 
 

Работа с примитивами 

 

1. Задачи практики. Вводное занятие. Задание темы практи-

ки. Выдача индивидуального задания. Изучить исходные 

данные для выполнения работы. 

2. Выполнить настройку параметров чертежа. 

3. Создать и оформить формат А-2. 

4. Создать необходимые блоки 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

 

Вычерчивание плана здания 

с нанесение внутренних га-

зовых сетей 

 

1. Изучить исходные данные для выполнения работы. 
2. Вычертить план этажа в М 1:100, проставить размеры. 

3. Вычертить газовое оборудование и внутренние газовые сети. 

4. Вычертить в программе Autocad  на формате А-2 (рамка с 

основной надписью). 

12 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

 

Построение разреза здания   

с нанесением газовых сетей 

 

1. Изучить исходные данные для выполнения работы. 
2. Вычертить разрез здания, нанести высотные отметки. 

3. Вычертить газовое оборудование и внутренние газовые сети. 

4. Вычертить в программе Autocad  на формате А-2 (рамка с 

основной надписью). 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

 

Построение фасада  здания 

с нанесением газовых сетей 

 

1. Изучить исходные данные для выполнения работы. 

2. Вычертить фасад здания, нанести высотные отметки, 

принять цветовое решение. 

3. Вычертить аксонометрическую схему газовых сетей 
4. Вычертить в программе Autocad  на формате А-2 (рамка с 

основной надписью). 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

 

Вычерчивание узлов  внут-

реннего газопровода. 

 

1. Изучить исходные данные для выполнения работы. 
2. Замаркировать и вычертить узлы внутреннегогазопровода 

3. Вычертить в программе Autocad  на формате А-2 (рамка с 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 
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основной надписью). ПК 1.1 

 

Чертеж генерального плана 

микрорайона  

1. Изучить исходные данные для выполнения работы. 
2. Подготовить и оформить формат А-1 

3. Вычертить генеральный план микрорайона с элементами 

благоустройства 

4. Нанести инженерные сети 

5. Принять цветовое решение 

6. Вычертить в программе Autocad  на формате А-1 (рамка с 

основной надписью). 

18 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

 

Поперечный разрез  улицы,  

с нанесением инженерных 

коммуникаций 

 

1. Изучить исходные данные для выполнения работы. 

2. Выбрать целесообразное проведение секущей плоскости 

3. Вычертить поперечный разрез улицы с нанесением инже-

нерных коммуникаций. 

4. Оформить в программе AutoCAD,  на формате А-1(рамка 

с основной надписью). 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

 

 

Вычерчивание узлов  

наружного газопровода. 

 

1. Изучить исходные данные для выполнения работы. 
2. Замаркировать и вычертить узлы наружного газопровода 

3. Вычертить в программе Autocad  на формате А-1 (рамка с 

основной надписью). 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

 

Работа с разными видами 

таблиц. Оформление и рас-

печатка чертежей 

 

1. Изучить исходные данные для выполнения работы. 
2. Вычертить и заполнить таблицу Экспликация помещений 

3. Вычертить в программе Autocad  на формате А-1 (рамка с 

основной надписью). 

4. Оформление отчета 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10 

ПК 1.1 

 

Промежуточная 

аттестация  

 зачѐт 
  

  Всего 72  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики УП.01.02Оформление чертежей в программе 

AutoCAD,в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие __ лабораторий «Про-

граммного обеспечения и сопровождения компьютерных систем» 
_______________________________________________________________________ 

 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

Персональный компьютер ________________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: 

_______________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: 

_______________________________________________________________________ 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники:  

2. Куликов В.П. Инженерная графика (СПО) – М.: ООО Издательство КноРус, 2015 

3. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика – М.: ОИЦ 

Академия, 2016 

4. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А Практикум по инженерной графике – М.: 

ОИЦ Академия, 2014 

5. Боголюбов, С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения / С.К. Боголюбов. – 2- е 

изд., стереотип. – М.: Альянс,2014. 

6. Инженерная и компьютерная графика: учебник / Н.С. Кувшинов, Т.Н. Скоцкая. – М.: 

КноРус,2017. 

Дополнительные источники:  

7. Короев Ю.И. Черчение для строителей./ Ю.И. Короев, М.:Высшая школа, 2014-256с.  

8. Миронова Р.С. Миронов Б.Г. Инженерная графика. /Р.С. Миронова, М.: Машинострое-

ние, 2012 – 288с. 

9. Миронова Р.С. Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике. /Р.С. Миронова,  

М.: 2012 – 263с. 

10. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Ос-

новные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой) , М.: Стандар-

тинформ, 2014 

11. ГОСТ 21.501-2011 Правила выполнения рабочей документации архитектурных и кон-

структивных решений, М.: Стандартинформ, 2013  

12. ГОСТ 21.204-93 СПДС Условные графические изображения элементов генеральных 

планов и сооружений транспорта– М.: Из-во стандартов, 1993 

13. ГОСТ 2.105-95* ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. – М.: Из-во стан-

дартов, 1995 
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14. ГОСТ 2.104-68 Основные надписи, М.: Издательство стандартов, 2011 

15. ГОСТ 2.301-68* Форматы, М.: Издательство стандартов, 2011 

16. ГОСТ 2.303-68* Линии чертежа, М.: Издательство стандартов, 2011 

17. ГОСТ 2.302-68* Масштабы, М.: Издательство стандартов, 2011 

18. ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные, М.: Издательство стандартов, 2011 

19. ГОСТ 2.307-2011 Нанесение размеров и предельных отклонений, М.: Стандартинформ, 

2012 

20. ГОСТ 2.306-68* Графические обозначения материалов в сечениях и на видах, М.: Изда-

тельство стандартов, 2006 

21. ГОСТ 2.305-2008  Изображения на чертежах, М.: Издательство стандартов, 2009 

22. ЕСКД. Основные положения, М.: Стандартинформ, 2009 

23. Интернет-ресурсы 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАК-

ТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих и про-

фессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 

Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа (характе-

ристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выпол-

нения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется руково-

дителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучаю-

щихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета 

по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и мето-

ды контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 зачет  

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные профес-

сиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1Конструировать элементы систем 

газораспределения и газопотребления 
 соответствие оформления чертежей 

требованиям проектной документации; 

 обоснование выбора секущих плоскостей 

 правильность выполнения 

аксонометрических схем внутренних 

газовых сетей;  

 соответствие чертежей внутренних и 

наружных узлов маркировке; 

 вычерчивание генерального плана 

микрорайона с нанесением инженерных 

коммуникаций; 

 вычерчивание типовых узлов. 
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4.3 Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК.01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

-обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективно-

сти и качества 

ОК 02Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятель-

ности 

-оперативность поиска и использования ин-

формации, необходимой для качественного 

выполнения профессиональных задач,  

-широта использования различных источников 

информации, включая электронные. 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

-демонстрация  ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция ре-

зультатов собственной работы 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

-конструктивность взаимодействия с обучаю-

щимися, преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения и при решении про-

фессиональных задач. 

-четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде и / или выполнении задания в группе 

-соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

-построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей группы и ин-

дивидуальных особенностей участников ком-

муникации 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культур-

ного контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыс-

лей 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценностей. 

-описывать значимость своей профессии (спе-

циальности) 

ОК 07. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

-соблюдение нормы экологическойбезопасно-

сти;  

-применение направлений ресурсосбережения 

в рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятель-

ности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

-использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и професси-

ональных целей; 

-применение рациональных приемов двига-

тельных функций в профессиональной дея-

тельности;  
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-пользоваться средствами профилактики пере-

напряжения характерными для данной специ-

альности 

ОК 09. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

- применение средств информационных техно-

логий для решения профессиональных задач;  

-использование современного общего и специ-

ализированного программного обеспечения 

при решении профессиональных задач. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках. 

-понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые),  

-понимать тексты на базовые профессиональ-

ные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые); 

 -писать простые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессиональные те-

мы 

-использование в профессиональной деятель-

ности необходимой технической документа-

ции 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП.01.03 

1.1. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

Рабочая программа учебной практики  направлена на приобретение обучающимися 

первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 Участие в 

проектировании систем газораспределения и газопотребления  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 чтении чертежей рабочих проектов; 

 составлении эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и газопо-

требления;. 

 составлении спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и га-

зопотребления. 

 

уметь: 

 читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

 конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персональ-

ного компьютера; 

 пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем газо-

распределения и газопотребления; 
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 заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с 

государственными стандартами и техническими условиями. 

 

1.2 Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

ПК 1.1 Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.2 Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.3 Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспре-

деления и газопотребления 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

9. Дневник учебной практики 

10. Отчет по учебной практике 

11. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося 

во время прохождения учебной практики) 

12. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные об-

разцы изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, 

полученный на практике) 
 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  
 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем в 

часах 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.12 Констру-

ирование элемен-

тов систем газо-

снабжения 

 

Чтение архитектурно-

строительных и специаль-

ных чертежей; 

 

Задачи практики. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ. Озна-

комление студентов с программой практики, еѐ целью и зада-

чами. 

Выдача индивидуальных заданий. 

Представление методической и нормативно-справочной лите-

ратуры в помощь студентам для решения технических вопро-

сов и самостоятельного выполнения проекта. 

Изучение типовых чертежей. 

6 ОК 01-07,09-11 

ПК 1.1 

 

 Составлении эскизов и про-

ектирования элементов си-

стем газораспределения и 

газопотребления; 

Решение учебных задач по конструированию элементов си-

стем газораспределения и газопотребления. 

Оформление чертежей, согласно требований нормативной до-

кументации 

30 ОК 01-07,09-11 

ПК 1.1 

 

Тема 1.3 

Расчет потребле-

ния газа 

 

Определение расчетных 

расходов газа потребителя-

ми низкого, среднего и вы-

сокого давления 

Выполнение расчетов отдельных элементов систем газорас-

пределения и газопотребления. 

Оформления расчетов, согласно требований к текстовым до-

кументам. 

 

. 

18 ОК 01-07,09-11 

ПК 1.2 

 

Тема 1.2 

Трубы, арматура и 

оборудование газо-

проводов 

Составление спецификаций 

материалов и оборудования 

систем газораспределения и 

газопотребления  

Составить спецификацию на материалы и оборудования от-

дельных элементов систем газораспределения и газопотреб-

ления (по заданию). 

Оформить таблицу в электронной версии. 

12 ОК 01-07,09-11 

ПК 1.3 

 

 Формирование отчетной 

документации по результа-

там работ 

Составление отчета по учебной практике. Защита отчета 6 ОК 01-07,09-11 

ПК 1.1-ПК1.3 

 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт   

  Всего 72  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики   УП  01.03. Проектирование элементов систем газораспре-

деления и газопотребления в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

Кабинет «Проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребле-

ния», 

_________________________________________________________________________ 

 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

____________________________________________________________________________

___ 

2. Инструменты и приспособления: 

____________________________________________________________________________

___ 

3. Средства обучения: ПК, принтер 

____________________________________________________________________________

___ 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы  

Основные источники: 

1. Коршак А.А., Любин Е.А., Самигуллин Г.Х. Проектирование систем газораспределе-

ния: учеб. пособие / А.А. Коршак, Е.А. Любин, Г.Х. Самигулин; под ред. А.А. Коршака – Ро-

стов н/Д: Феникс, 2017 – 391 с. 

2. Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование: учеб. пособие / 

В.А. Вершилович – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с. 

3. Колибаба О.Б., Никишов 0В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие – СПб.: Лань, 2013 – 208 

Дополнительные источники: 

ГОСТ 21.610-85. СПДС. Газоснабжение. Наружный газопровод. 

ГОСТ 5542-87. Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового 

назначения. Технические условия. 

ГОСТ 21.206-93. СПДС. Условные обозначения трубопроводов. 

СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы. М.: Минстрой России  

П 62.13330. Газораспределительные системы. М.: Минстрой России 

СП.42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. М.: Минстрой России 

СП 131.13330.2012. Строительная климатология. М.: Минстрой России. 

Интернет-ресурсы   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих 

и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа (ха-

рактеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета 

по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и 

методы контроля: 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Конструировать элементы систем 

газораспределения и газопотребления 

 

 

Графические работы по вычерчиванию 

генеральных планов микрорайонов,  

Грамотное чтение чертежей рабочих проектов 

Решение практических задач по выполнению, 

эскизов по замерам элементов систем 

газоснабжения 

Практические графические работы по 

вычерчиванию на генплане населенного пункта 

сетей газораспределения. 

ПК 1.2 Выполнять расчет систем 

газораспределения и газопотребления 

При выполнении практических заданий уметь 

пользоваться нормативно-справочной 

информацией для расчета элементов систем 

газоснабжения. 

ПК 1.3 Составлять спецификацию 

материалов и оборудования на системы 

газораспределения и газопотребления 

Сформирован навык в составлении 

спецификаций по заданию. 

Оформление таблиц спецификаций в 

электронной версии 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК.01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач; 
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- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятель-

ности 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые ре-

шения 

- обоснованность самоанализа и коррекция резуль-

татов собственной работы;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, преподава-

телями и мастерами в ходе обучения, с руководи-

телями учебной и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культур-

ного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и письмен-

ной речи, - ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и производствен-

ной практик,  

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время при 

прохождения учебной практики; 

- демонстрация знаний и использование ресурсо-

сберегающих технологий в профессиональной дея-

тельности 

ОК 09. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

- эффективность  использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональ-

ной деятельности согласно формируемым умениям 

и получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках. 

- эффективность использования в профессиональ-

ной деятельности необходимой технической доку-

ментации, в том числе на английском языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфе-

ре 

-демонстрирует знания по финансовой грамотно-

сти при решении практических задач 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) ПП.01.01 Проектирование систем газораспределения и газопотребления 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 
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 участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления. 
 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования 

к результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь практический опыт: 

 

 чтении чертежей рабочих проектов; 

 составлении эскизов и проектирования элементов систем  газораспределения и 

газопотребления; 

 выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-

справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения; 

 составлении спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и 

газопотребления. 

 

освоить  профессиональные  компетенции (ПК): 

 

ПК.1.1 Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления 

ПК.1.2 Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления 

ПК.1.3 Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и 

             газопотребления 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают отчет. В отчѐте отражается  

конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю спе-

циальности. Отчет содержит следующие документы:   

1. Договор 

2. Дневник  

3. Итоги выполнения задания от колледжа 

4. Аттестационный лист  

5. Характеристика 

6. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 

образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) ПП.01.01 

Проектирование систем газораспределения и газопотребления в колледже разработана 

следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Наименование  тем (виды работ) 
Фонд времени 

(часы) недели 

ПК 1.1. 

Конструировать 

элементы систем 

газораспределения и 

газопотребления  

Тема 1.2.  Чтение чертежей рабочих проектов 18 0,5 

Тема 1.1.  Составление эскизов и проектирование 

элементов систем газораспределения и 

газопотребления 

18 0,5 

ПК.1.2 Выполнять 

расчет систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 

Тема 2.1 Выбор материалов и оборудования в 

соответствии требованиями нормативно-

справочной литературы, и технико-экономической 

целесообразности их применения 

18 0,5 

ПК.1.3 Составлять 

спецификацию 

материалов и 

оборудования на 

системы 

газораспределения и 

газопотребления 

 

Тема 3.1 Составление спецификаций материалов и 

оборудования систем газораспределения и 

газопотребления 

18 0,5 

Всего: 72 2 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности)  

 

Наименование 

тем практики 
Виды работ Содержание производственных работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.1 

Чтение чертежей 

рабочих проектов 

 Тема 1.2 

Составление 

эскизов и 

проектирование 

элементов систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 Вычерчивать на генплане 

населенного пункта сети 

газораспределения; 
 

Содержание:   
Изучение документов, регламентирующих деятельность 

проектной организации. 

 Подготовка к выполнению специальных работ по 

проектированию. 

Изучение нормативной и справочной документацией по 

проектированию. 

Выполнение заданий предприятия по работе с проектной 

документацией 

6 

ОК 01-11 

ПК 1.1 

 

 Строить продольные 

профили участков 

газопроводов; 

 

Содержание:   

Выполнение замеров.  

Построение профилей участков газопровода. 

Выполнение заданий предприятия по работе с проектной 

документацией 

6 
ОК 01-11 

ПК 1.1 

 Вычерчивать оборудования 

и газопроводы на планах 

этажей; 

Содержание:   

Работа с технической документацией по проектированию 

Изучение типовых проектов.  

Выполнение замеров. Построение эскизов.  

6 
ОК 01-11 

ПК 1.1 

 Моделировать   и   

вычерчивать   

аксонометрические   схемы 

внутренних  газопроводов  

для  гражданских,  

промышленных  и 

сельскохозяйственных 

объектов; 

Содержание:   

Изучение проектов газоснабжения гражданских,  

промышленных  и сельскохозяйственных объектов.  

Построение схем внутренних газопроводов.  

Выполнение заданий предприятия по работе с проектной 

документацией 
 

6 
ОК 01-11 

ПК 1.1 

 Конструировать и Содержание:   
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выполнять фрагменты 

специальных чертежей при 

помощи персонального 

компьютера; 

Работа с технической документацией по проектированию 

Изучение типовых проектов. Выполнение замеров. 

 Построение специальных чертежей при помощи персо-

нального компьютера. 

12 
ОК 01-11 

ПК 1.1 

Тема 2.1 

Выполнять   

расчет   систем   и   

подбор   

оборудования   с  

использованием   

вычислительной   

техники   и   

персональных 

компьютеров 

 Определять расчетные 

расходы газа; 

 выполнять гидравлический 

расчет систем 

газораспределения и 

газопотребления; 

 подбирать оборудование 

газорегуляторных пунктов; 

 выполнять расчет систем и 

подбор оборудования с 

использованием 

вычислительной техники и 

персональных 

компьютеров; 

Содержание: 
  

Работа с технической документацией по проектированию 

Выполнение заданий предприятия по выполнению расче-

тов систем газораспределения и газопотребления 

18 

ОК 01-11 

ПК 1.2 

 

Тема 3.1  

Заполнять   

формы   таблиц   

спецификаций   

материалов   и 

оборудования в 

соответствии с 

государственным

и стандартами и 

техническими 

условиями 

 Заполнение форм таблиц 

спецификаций материалов 

и оборудования в 

соответствии с 

государственными 

стандартами и 

техническими условиями 

 

Содержание: 
  

Изучение государственных стандартов и технических 

условий на материалы и оборудования 

Заполнение форм таблиц. 
 

18 

ОК 01-11 

ПК 1.3 
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Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 

  

  Всего 72  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

___ Проектные организации г.Бийска и районов Алтайского 

края_____________________ 

 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: ПК 

____________________________________________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: 

____________________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: 

____________типовые проекты___ 

. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры  

а)   основная литература: 

5.   ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент 

6.   ГОСТ Р 50838-95. Трубы из полиэтилена для газопроводов. 

7.   ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. 

8.   П 62.13330. Газораспределительные системы. М.: Минстрой России 

9.   СП.42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. М.: Минстрой России 

10.   СП 131.13330.2012. Строительная климатология. М.: Минстрой России. 

11.   СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газорас-

пределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб 

б)  дополнительная литература: 

12.    ГОСТ 21.609-83. СПДС. Газоснабжение. Внутренний газопровод. 

13.    ГОСТ 21.610-85. СПДС. Газоснабжение. Наружный газопровод. 

14.  ГОСТ 21.206-93. СПДС. Условные обозначения трубопроводов. 

15.  ГОСТ 21.110-95. СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изде-

лий. 

16.  ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС).   

Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой), М.: Стан-

дартинформ, 2014 

17.  ГОСТ 21.501-2011 Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений, М.: Стандартинформ, 2013  

18.  ГОСТ 21.204-93 СПДС Условные графические изображения элементов генеральных 

планов и сооружений транспорта– М.: Из-во стандартов, 1993 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

        Спец. программа AutoCAD 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
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Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является оценка 

уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения практического опы-

та. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на основа-

нии данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю специальности,  Ха-

рактеристики профессиональной деятельности студента во время производственной практики (по про-

филю специальности),  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Освоенные виды работ по производственной практике (по профилю специаль-

ности) и проверяемые результаты 

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики от организации и руководителем 

практики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) деятельно-

стью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференциро-

ванного зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов освоения профессиональных компетенций ПК.1.1 – ПК.1.3  

используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

Виды работ Проверяемые результаты ПК, ОК 

1  Чтение чертежей рабочих проектов ПК 1.1  

ОК 01-11 

2  Составление эскизов и проектирование 

элементов систем газораспределения и га-

зопотребления 

ПК 1.1  

ОК 01-11 

3  Выбор материалов и оборудования в со-

ответствии требованиями нормативно-

справочной литературы, и технико-

экономической целесообразности их при-

менения 

ПК 1.2  

ОК 01-11 

4  Составление спецификаций материалов и 

оборудования систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК 1.3  

ОК 01-11 
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Результаты освоения профессиональных компетенций 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем 

газораспределения и газопотребления 

- эффективность применения новых технологий 

при выполнении работ; 

- результативность отбора и использования ин-

формации при выборе конструктивных решений 

при проектировании систем газоснабжения; 

- использования информационно-

коммуникационных технологий при выполнении 

чертежей. 

ПК 1.2  Выполнять расчет систем газорас-

пределения и газопотребления 

- выбирать технологическое оборудование и 

обосновывать расчетами; 

- выполнять гидравлические расчеты наружных 

и внутренних газопроводов; 

- умение пользоваться нормативно-справочной 

информацией для расчета элементов систем га-

зораспределения и газопотребления 

ПК 1.3 Составлять спецификацию материа-

лов и оборудования на системы газорас-

пределения и газопотребления 

 умение заполнять формы таблиц специ-

фикаций материалов и оборудования 

 

 
Результаты освоения общих компетенций 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК.01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятель-

ности 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые ре-

шения 

- обоснованность самоанализа и коррекция резуль-

татов собственной работы;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, преподава-

телями и мастерами в ходе обучения, с руководи-

телями учебной и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культур-

ного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и письмен-

ной речи, - ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения производственной практи-

ки  
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ОК 07. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время при 

прохождения производственной практики; 

- демонстрация знаний и использование ресурсо-

сберегающих технологий в профессиональной дея-

тельности 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятель-

ности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

-знание и выполнение упражнений производствен-

ной гимнастики во время трудовой деятельности 

ОК 09. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

- эффективность  использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках. 

- эффективность использования в профессиональ-

ной деятельности необходимой технической доку-

ментации, в том числе на английском языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфе-

ре 

-демонстрирует знания по финансовой грамотно-

сти при решении практических задач 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ УП.02.01 

1.1. Цели и задачи учебнойпрактики, требования к результатам освоения практики, фор-

мам  отчетности 

Рабочая программа учебной практики  направлена на приобретение обучающимися пер-

воначального практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональ-

ных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ02 Организация и выполнение работ 

по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.С целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения программы учебной прак-

тики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

- подготовке и оборудовании участка производства однотипных строительных работ; 

- определении потребности производства строительных работ в материально-технических 

ресурсах; 

- контроле качества и объема (количества) материально-технических ресурсов; 

- осуществлении оперативного планирования и контроля выполнения производства стро-

ительных работ; 

- проведении контроля соблюдения технологии производства однотипных строительных 

работ; 

- ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строитель-

ных работ; 

- осуществлении текущего контроля качества результатов производства однотипных 

строительных работ; 

- оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка однотип-

ных строительных работ; 

- проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям пожар-

ной безопасности; 

- разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ; 

оформлении разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

- разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на 

исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

- разработке, планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупрежде-

ние и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных однотип-

ных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и 

проектной документации; 

 

уметь: 

 определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию 

участка производства однотипных строительных работ; 

 определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных 

материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства однотипных строительных работ; 

 производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов; осуществлять документальный учет 

материально-технических ресурсов. 

 

1.2 Результаты освоения учебной практики 
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Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

Код Наименование результата  

ПК 2 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газорас-

пределения и газопотребления 

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

монтажу 

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

распределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по 

охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строитель-

но-монтажных работ 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:  

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полу-

ченный на практике) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики  

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем в 

часах 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 2.2  

Ценообразование и 

проектно-сметное 

дело в газовом хо-

зяйстве. 

 

Введение.Структура смет-

ной стоимости. 

Задачи практики. Вводное занятие. Задание темы практи-

ки. Инструктаж по ОТ.  

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Формирование отчет-

нойПроектно-сметной до-

кументации, ее состав, по-

рядок разработки, согласо-

вание и утверждение. 

Составление локального сметного расчета на газифика-

цию жилого дома. 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Формирование отчет-

нойПроектно-сметной до-

кументации, ее состав, по-

рядок разработки, согласо-

вание и утверждение. 

Составление локальной сметы на наружный газопровод. 

Составление локальной сметы на внутренний газопровод. 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Формирование отчет-

нойПроектно-сметной до-

кументации, ее состав, по-

рядок разработки, согласо-

вание и утверждение. 

Составление локальной сметы на газоснабжение котель-

ной. 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Формирование отчет-

нойПроектно-сметной до-

кументации, ее состав, по-

рядок разработки, согласо-

Составление локального сметного расчета на газификацию 

нежилых помещений. 
6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11 

ПК 2.1 
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вание и утверждение. ПК 2.2 

ПК 2.3 

 Формирование отчет-

нойПроектно-сметной до-

кументации, ее состав, по-

рядок разработки, согласо-

вание и утверждение. 

Составление локальной сметы на строительство и демонтаж 

газопровода. 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики  УП  02.01. Проектно-сметная документацияв колле-

дже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

 __ лабораторий «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных си-

стем», Нормативных сборников ТЕР-2009 года. 
Оснащение: 

 

1.Оборудование: Персональный компьютер –_____________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: 

____________________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: 

____________________________________________________________________________ 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

1. Коршак А.А. Сооружение и эксплуатация систем газораспределения: учеб. пособие/ А.А. 

Коршак, С.В. Китаев, Е.А. Любин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 

248 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

2. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на терри-

тории Российской Федерации. – М.: Госстрой России, 2004 

3. Методические рекомендации по практическим работам.\ 

 

Интернет ресурсы: 

1. Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. /Е.А. Карякин gazovik-

gas.ru/directory/spravochnik_6 Информационный портал(Режим доступа): URL: 

http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6(дата обращения 17.11.2018) 

2.  Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий 

и сооружений» Приложение № 4 к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 г. № 140пр (Режим 

доступа): URL:http://docs.cntd.ru/document/1200118524 (дата обращения 17.11.2018).  

3. Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий 

и сооружений» Приложение № 4 к приказу Министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 г. № 140пр – Режим до-

ступа: http://cntd.ru 

4. Сметно-нормативная база СНБ-2001 – Режим доступа: http://cntd.ru 

http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6
http://docs.cntd.ru/document/1200118524
http://cntd.ru/
http://cntd.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих 

и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа (ха-

рактеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   
 осуществляется руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) 

деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ диффе-

ренцированного зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и мето-

ды контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные професси-

ональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять под-

готовку систем и объектов к строительству 

и монтажу 

оценка результатов прохождения практики 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять рабо-

ты по строительству и монтажу систем га-

зораспределения и газопотребления в соот-

ветствии с правилами и нормами по охране 

труда, требованиями пожарной безопасно-

сти и охраны окружающей среды 

выполнение заданий по разработке, оформлению и 

формированию отчетной документации по результа-

там работ в соответствии с необходимыми норма-

тивными правилами и стандартами. 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять про-

изводственный контроль качества строи-

тельно-монтажных работ 

выполнение заданий по разработке, оформлению и 

формированию отчетной документации по результа-

там работ в соответствии с необходимыми норма-

тивными правилами и стандартами. 

 

4.3 Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятель-

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специальности 



281 

 

ности для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие 

- демонстрация ответственности за принятые ре-

шения 

- обоснованность самоанализа и коррекция резуль-

татов собственной работы; 

ОК 04.Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- взаимодействовать с обучающимися, преподава-

телями и мастерами в ходе обучения, с руководи-

телями учебной и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05.Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культур-

ного контекста 

Демонстрировать грамотность устной и письмен-

ной речи, - ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06.Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценностей 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и производствен-

ной практик,  

 

ОК 07.Содействовать сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование ресурсо-

сберегающих технологий в профессиональной дея-

тельности 

ОК 08.Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятель-

ности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

- эффективность использовать средств физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной деятельности. 

 

ОК 09.Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности 

- эффективность  использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10.Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках. 

- эффективность использования в профессиональ-

ной деятельности необходимой технической доку-

ментации, в том числе на английском языке. 

 

1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики(по профилю 

специальности) ПП.02.01 Строительство и монтаж систем газораспределения и газопо-

требления 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, базовая подго-

товка. 

код наименование специальности  
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и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных ком-

петенций  и приобретение практического опытав части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД): 

 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения 

и газопотребления; 

1.2. Цели и задачи  производственнойпрактики (по профилю специальности), требования 

к результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовке и оборудовании участка производства однотипных строительных работ; 

 определении потребности производства строительных работ в материально-технических 

ресурсах; 

 контроле качества и объема (количества) материально-технических ресурсов; 

 осуществлении оперативного планирования и контроля выполнения производства 

строительных работ; 

 проведении контроля соблюдения технологии производства однотипных строительных 

работ; 

 ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных 

работ; 

 осуществлении текущего контроля качества результатов производства однотипных 

строительных работ; 

 выявлении причин отклонений результатов строительных работ от требований 

нормативной, технологической и проектной документации; 

 оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка 

однотипных строительных работ; 

 проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; 

 разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ; 

 оформлении разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

 разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на 

исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

 разработке, планировании и контроле выполнения мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов 

выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной 

технической, технологической и проектной документации; 

 определении потребности производства строительных работ на объекте капитального 

строительства в материально-технических ресурсах; 

 осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности 

и охраны окружающей среды; 

 осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ. 

 

освоить  профессиональные  компетенции (ПК): 

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

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

ления и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-

монтажных работ. 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления. 
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ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. 

 
По результатам прохождения практики обучающиеся сдают отчет. В отчѐте отражается  кон-

кретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю специальности. 

Отчет содержит следующие документы:  

1. Договор 

2. Дневник  

3. Итоги выполнения задания от колледжа 

4. Аттестационный лист  

5. Характеристика 

6. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственнойпрактики(по профилю специальности)ПП.02.01 Стро-

ительство и монтаж систем газораспределения и газопотребления,в колледже разработана сле-

дующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной практики(по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

1.4.Количество часов на освоение программы производственной практики(по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 

108_часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИ-

ЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

Наименование про-

фессиональных ком-

петенций 

Наименование  тем (виды работ) 
Фонд времени 

(часы) недели 

ПК 2.1. Организовы-

вать и выполнять под-

готовку систем и объ-

ектов к строительству и 

монтажу 

Тема 1.1.  Подготовка и оборудование участка про-

изводства однотипных строительных работ 
6 

0,5 
Тема 1.2Разработка и согласование календарных 

планов производства строительных работ 
12 

ПК 2.2. Организовы-

вать и выполнять рабо-

ты по строительству и 

монтажу систем газо-

распределения и га-

зопотребления в соот-

Тема 2.1. Определение потребности производства 

строительных работ в материально-технических 

ресурсах 

6 

1 
Тема 2.2. Ведение текущей и исполнительной до-

кументации по выполняемым видам строительных 

работ 

12 
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ветствии с правилами и 

нормами по охране 

труда, требованиями 

пожарной безопасности 

и охраны окружающей 

среды 

Тема 2.3 Оформление разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объекте капи-

тального строительства 

6 

Тема 2.4 Разработка, планирование и контроль вы-

полнения мер, направленных на предупреждение и 

устранениепричин возникновения отклонений ре-

зультатов выполненных однотипных строительных 

работ от требований нормативной технической, 

технологической и проектной документации 

6 

Тема 2.5 Определение потребности производства 

строительных работ на объекте капитального стро-

ительства в материально-технических ресурсах. 

6 

ПК 2.3. Организовы-

вать и выполнять про-

изводственный кон-

троль качества строи-

тельно-монтажных ра-

бот 

Тема 3.1 Проведение контроля соблюдения техно-

логии производства однотипных строительных ра-

бот 

6 

1 

Тема 3.2    Контроль качества и объем (количества) 

материально-технических ресурсов. 

производства однотипных строительных работ 

3 

Тема 3.3 Осуществление текущего контроля каче-

ства результатов 
3 

Тема 3.4 Выявление причин отклонений результа-

тов строительных работ от требований норматив-

ной, технологической и проектной документации 

6 

Тема 3.5 Осуществление оперативного планирова-

ния и контроля выполнения производства строи-

тельных работ 

6 

Тема 3.6 Оценка эффективности производственно-

хозяйственной деятельности участка однотипных 

строительных работ 

3 

Тема 3.7 Разработка, планирование и контроль вы-

полнения оперативных мер, направленных на ис-

правление дефектов результатов однотипных стро-

ительных работ 

3 

Тема 3.8 Осуществление приемочного контроля 

законченных видов и этапов строительных работ 
6 

ПК 2.4. Выполнять 

пусконаладочные рабо-

ты систем газораспре-

деления и газопотреб-

ления 

Тема 4.1 Ведение текущей и исполнительной доку-

ментации по выполняемым видам строительных 

работ. 

12 

0,5 
ПК 2.5. Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения 

при выполнении работ 

по строительству и 

монтажу систем газо-

распределения и га-

зопотребления 

Тема 5.1 Проведение инструктажа работников по 

правилам охраны труда и требованиям пожарной 

безопасности; 

Тема 5.2 Осуществление контроля соблюдения 

требований охраны труда, пожарной безопасности 

и охраны окружающей среды. 

6 

Всего: 108 3 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование 

тем практики 
Виды работ Содержание производственных работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 2.1 

Организация и 

подготовка к 

выполнению 

строительно-

монтажных ра-

бот 

 

 подготовительные 

работыдля производства 

однотипных строительных 

работ; 

 разработка и согласование 

календарных планов 

производства строительных 

работ; 

Содержание:   
Типизация и специализация строительно-монтажной органи-

зации. Изучение документов, регламентирующих деятельность 

строительно-монтажной организации. Выполнение подготовитель-

ных работ. Участие в разработке и согласованиикалендарных 

планов производства строительных работ.Участие в проведение 

входного контроля материально-технических ресурсов 

18 

ОК 01-11 

ПК 2.1 

ПК 2.5 

Тема 2.3 

Выполнение 

монтажных ра-

бот систем газо-

распределения и 

газопотребления 

 Содержание:   

 организация и выполнение 

работ по строительству и 

монтажу; 

 ведение текущей и 

исполнительной 

документации по 

выполняемым видам 

строительных работ 

Участие в выполнение СМР. Оформление и заполнение 

текущей документации по выполняемым видам строительных 

работ. 

36 

ОК 01-11 

ПК 2.2 

ПК 2.5 

Тема 2.5  

Общие положе-

ния по контролю 

за качеством 

выполнения 

строительно-

монтажных ра-

бот систем газо-

распределения и 

газопотребления 

 Содержание:   

 проведение контроля 

соблюдения технологии 

производства однотипных 

строительных работ; 

 выявление причин 

отклонений результатов 

строительных работ от 

требований нормативной, 

технологической и 

Участие в работах по контролю качества выполнения СМР. 

Выявление причин дефектов при выполнении СМР. Участие в 

работе приемочного контроля законченных видов и этапов 

строительных работ. Оформление приемо-сдаточной доку-

ментации. Проведение инструктажа работников по правилам 

охраны труда и требованиям пожарной безопасности.  

52 

ОК 01-11 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 
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проектной документации; 

 осуществление 

приемочного контроля 

законченных видов и 

этапов строительных работ; 

 осуществление контроля 

соблюдения требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 

2 

ОК 01-11 

ПК 2.1- 

ПК 2.5 

  Всего 108  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

в организациях г.Бийска и районах Алтайского края, обеспечивающих деятельность обу-

чающихся в профессиональной области строительства систем газораспределения и газопотреб-

ления_ 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

____________________________________________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: 

____________________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: 

_____компьютер с программным обеспечением__________________________________ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

а)   основная литература:  

 1. Коршак А.А. Сооружение и эксплуатация систем газораспределения: учеб.пособие/ 

А.А. Коршак, С.В. Китаев, Е.А. Любин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 

248 с. 

б)  дополнительная литература: 

1. Краснов В.И. Монтаж газораспределительных систем: учеб.пособие / В.И. Краснов – 

М.: Инфра-М, 2012, 2018 – 309 с. 

2. Краснов В.И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: учеб-

ное пособие (СПО)/ В.И. Краснов – М.: ИНФРА-М, 2008, 2017 – 238 с. 

3. Шурайц А.Л., Каргин В.Ю., Недлин М.С. Подземные полиэтиленовые газопроводы. 

Проектирование и строительство: пособие по проектированию и строительству / А.Л. Шурайц, 

В.Ю. Каргин, М.С. Недлин – Саратов: ООО «Приволжское издательство», 2012 – 408 с. 

4. Сокова Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: учеб-

ник / С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 208 с. 

5. Михайлов А.Ю Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: 

Учебное пособие / А.Ю. Михайлов – Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. – 296 с. 

 в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является оценка 

уровня сформированностиобщих и профессиональных компетенций, приобретения практического опы-

та. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на основа-

нии данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю специальности,  Ха-

рактеристики профессиональной деятельности студента во время производственной практики (по про-

филю специальности),с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объ-

ема, качества выполнения в соответствии с требованиями к прохождению практики. 
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4.1 Освоенные виды работ по производственной практике (по профилю специаль-

ности) и проверяемые результаты 

Виды работ Проверяемые результаты ПК, ОК 

1. Подготовка и оборудование участка 

производства однотипных строительных 

работ. 

2. Разработка и согласование календарных 

планов производства строительных ра-

бот 

ПК 2.1 

ПК 2.5 

ОК.01-11 

3. Определение потребности производства 

строительных работ в материально-

технических ресурсах 

4. Ведение текущей и исполнительной до-

кументации по выполняемым видам 

строительных работ 

5. Оформление разрешений и допусков для 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства 

6. Разработка, планирование и контроль 

выполнения мер, направленных на пре-

дупреждение и устранение причин воз-

никновения отклонений результатов вы-

полненных однотипных строительных 

работ от требований нормативной тех-

нической, технологической и проектной 

документации 

7. Определение потребности производства 

строительных работ на объекте капи-

тального строительства в материально-

технических ресурсах. 

ПК 2.2 

ПК 2.5 

ОК.01-11 

8. Проведение контроля соблюдения тех-

нологии производства однотипных стро-

ительных работ 

9. Контроль качества и объем (количества) 
материально-технических ресурсов. 

10. Осуществление текущего контроля каче-

ства результатов 

11. Выявление причин отклонений результа-

тов строительных работ от требований 

нормативной, технологической и про-

ектной документации 

12. Осуществление оперативного планиро-

ПК 2.3 

ОК.01-11 
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4.2Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики от организациии руководителем прак-

тики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимисядифференцированного зачета 

по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов освоения профессиональных компетенций ПК.2.1 – ПК.2,5 

используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

Результаты освоения профессиональных компетенций 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять под-

готовку систем и объектов к строительству 

и монтажу 

Выполняет работы по определению состава и 

объема вспомогательных работ по подготовке и 

оборудованию участка производства однотип-

ных строительных работ, подготовку докумен-

тов для оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объекте 

вания и контроля выполнения производ-

ства строительных работ 

13. Оценка эффективности производствен-

но-хозяйственной деятельности участка 

однотипных строительных работ 

14. Разработка, планирование и контроль 

выполнения оперативных мер, направ-

ленных на исправление дефектов резуль-

татов однотипных строительных работ 

15. Осуществление приемочного контроля 

законченных видов и этапов строитель-

ных работ 

16. Ведение текущей и исполнительной до-

кументации по выполняемым видам 

строительных работ. 

ПК 2.4 

ОК.01-11 

17. Проведение инструктажа работников по 

правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности. 

18. Осуществление контроля соблюдения 

требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей 

среды. 

ПК 2.5 

ОК.01-11 
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капитального строительства, определяет вред-

ные и (или) опасные факторы, связанные с про-

изводством однотипных строительных работ, 

использованием строительной техники и скла-

дированием материалов, изделий и конструкций. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять рабо-

ты по строительству и монтажу систем га-

зораспределения и газопотребления в соот-

ветствии с правилами и нормами по охране 

труда, требованиями пожарной безопасно-

сти и охраны окружающей среды 

Выполняет работы по определению объема (ко-

личества) строительных материалов, конструк-

ций изделий, оборудования и других видов ма-

териально-технических ресурсов; осуществление 

документального учета материально-

технических ресурсов; разработка и контроль 

выполнения календарных планов и графиков 

производства однотипных строительных работ; 

производство расчетов производственных зада-

ний; осуществляет документальное сопровожде-

ние производства строительных работ.  

ПК 2.3. Организовывать и выполнять про-

изводственный контроль качества строи-

тельно-монтажных работ 

Производит документальный, визуальный и ин-

струментальный контроль качества строитель-

ных материалов, конструкций, изделий, обору-

дования и других видов материально-

технических ресурсов; результатов производства 

и сравнительный анализ соответствия данных 

контроля качества строительных работ; осу-

ществляет документальное сопровождение при-

емочного контроля в документах, предусмот-

ренных действующей в организации системой 

управления качеством. 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные рабо-

ты систем газораспределения и газопотреб-

ления 

Осуществляет обработку информации в соответ-

ствии с действующими нормативными докумен-

тами. 

ПК 2.5. Руководство другими работниками 

в рамках подразделения при выполнении 

работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления 

Вносит предложения о мерах поощрения и взыс-

кания работников; определяет перечень работ по 

обеспечению безопасности участка производства 

однотипных строительных работ; определяет 

перечень средств коллективной и (или) индиви-

дуальной защиты работников. 

 
Результаты освоения общих компетенций 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК.01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интер- - использование различных источников, включая 
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претацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятель-

ности 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые ре-

шения 

- обоснованность самоанализа и коррекция резуль-

татов собственной работы;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, преподава-

телями и мастерами в ходе обучения, с руководи-

телями учебной и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культур-

ного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и письмен-

ной речи, - ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения производственной практи-

ки  

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время при 

прохождения производственной практики; 

- демонстрация знаний и использование ресурсо-

сберегающих технологий в профессиональной дея-

тельности 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятель-

ности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

-знание и выполнение упражнений производствен-

ной гимнастики во время трудовой деятельности 

ОК 09. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

- эффективность  использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках. 

- эффективность использования в профессиональ-

ной деятельности необходимой технической доку-

ментации, в том числе на английском языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфе-

ре 

-демонстрирует знания по финансовой грамотно-

сти при решении практических задач 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления 

название профессионального модуля 
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1.1 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения про-

фессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид дея-

тельности Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределе-

ния и газопотребления и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:  

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.3. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газо-

распределения и газопотребления 

ПК 3.1 Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригод-

ности систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.2 Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом 

систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.3 Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газо-

распределения 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 газопотребле-

ния 

ПК 3.6 Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и со-

блюдения правил его потребления в системах газораспределения и газопо-

требления 
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1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

разработке проектов производственных заданий и графиков профилак-

тических и текущих работ на газопроводах низкого давления; 

составлении проекта планов текущего и капитального ремонта котло-

агрегатов, котельного и вспомогательного оборудования котельной; 

обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных газопро-

водов низкого давления, групповых баллонных и резервуарных газовых 

установок, а также запорной и регулирующей арматуры; 

проверке (технической диагностике) состояния газопроводов прибора-

ми ультразвукового контроля; 

ведении журнала технических осмотров в соответствии с современны-

ми стандартными требованиями к отчетности; 

осуществлении анализа параметров настройки регуляторов давления и 

предохранительных клапанов; 

осуществлении контроля утечек газа из баллонной или резервуарной 

установки, работоспособности отключающих устройств; 

осуществлении контроля производства работ по подключению новых 

абонентов к газопроводу низкого давления; 

осуществлении контроля давления и степени одоризации газа, подавае-

мого в газопроводы низкого давления, элементам домового газового обо-

рудования; 

выявлении фактов несанкционированного подключения и безучетного 

пользования газом; 

проверке эффективности антикоррозийной электрохимической защиты 

подземных газопроводов низкого давления; 

обеспечении замены баллонов сжиженного углеводородного газа в 

групповых баллонных установках и заправки резервуаров сжиженного уг-

леводородного газа; 

осуществлении контроля наличия и удаления влаги и конденсата из 

 газопровода в соответствии с нормативными документами; 

осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и 

вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых в 

процессе технического обслуживания и ремонта; 

обеспечении плановых осмотров элементов домового газового обору-

дования; 

техническом освидетельствовании стальных внутридомовых газопро-

водов, систем газопотребления приборами ультразвукового контроля; со-

ставлении актов и дефектных ведомостей о техническом состоянии домо-

вого газового оборудования, газопроводов, отключающих устройств и 

других элементов; 
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 контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежа-

щего технического состояния домового газового оборудования, мест уста-

новки газоиспользующего оборудования на предмет свободного доступа к 

элементам домового газового оборудования; 

актуализации результатов обхода потребителей бытового газа, фикси-

ровании выявленных нарушений правил пользования газом и выдаче 

предписания; 

ведении необходимой отчетной документации в соответствии с совре-

менными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и ка-

честву предоставления документации; 

организации работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и 

проведении аварийно-восстановительных работ; 

проведении производственного инструктажа персонала на рабочем ме-

сте; 

осуществлении проверки технического состояния и контроля работы 

котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопро-

водов, контрольно-измерительных приборов и автоматики инженерных 

сетей, зданий и сооружений; 

анализе работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудо-

вания, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автомати-

ки, проведении учета выявленных неисправностей и дефектов и отраже-

нии результатов в отчетной документации. 

уметь проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, тех-

нического состояния котлового оборудования, вспомогательного оборудо-

вания; 

проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и 

испытания; 

вести журналы учета обходов и осмотров, фиксировать изменение тех-

нического состояния элементов газопровода низкого давления, оборудо-

вания котельных; 

выявлять несанкционированные подключения к газопроводу, используя 

современную контрольно-измерительную технику; 

обеспечивать рабочие места, их техническое оснащение; 

вести табель учета рабочего времени персонала, выполняющего работы 

по эксплуатации трубопроводов; 

организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, те-

кущему и капитальному ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомога-

тельного оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных сетей, зда-

ний и сооружений, по подготовке котельной к осенне-зимним и весенне-

летним условиям эксплуатации; контролировать процесс работы газопо-

дающего и газоиспользующего оборудования в штатном режиме, при про-

ведении работ по перепланировке и капитальному ремонту помещений; 

обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и 

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

оружений котельной в ремонт; 

работать с компьютером в качестве пользователя с применением специа-

лизированного программного обеспечения по эксплуатации газопроводов 

низкого давления. 

знать нормативные правовые акты, другие нормативные и методические до-

кументы, регламентирующие производственную деятельность в соответ-

ствии со спецификой выполняемых работ; 
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методы визуального и инструментального контроля технического со-

стояния газопроводов низкого давления, элементов домового газового 

оборудования; 

правила эксплуатации газопроводов низкого давления; 

технологические процессы производства работ по ремонту газопрово-

дов, по техническому обслуживанию и ремонту элементов домового газо-

вого оборудования; 

требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности 

при производстве работ по эксплуатации наружных газопроводов низкого 

давления; домового газового оборудования; 

технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, пода-

ваемому в газопроводы низкого давления, запорной и регулирующей ар-

матуре, опорам, металлоконструкциям и другому оборудованию, и соору-

жениям на газопроводе низкого давления, для определения соответствия 

их заданным в технических и иных документах параметрам; 

специализированное программное обеспечение для решения задач по 

техническому содержанию и ремонту газопроводов низкого давления; 

номенклатуру и технические характеристики газоподающего и газоис-

пользующего оборудования; 

требования, предъявляемые к качеству работ по техническому содер-

жанию и ремонту элементов домового газового оборудования; 

технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, пода-

ваемому к газоиспользующему оборудованию, системам вентиляции, от-

ключающим устройствам и автоматике; 

свойства газа и его дератизации; 

свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и 

теплопроизводительность котлоагрегатов; 

принцип работы обслуживаемых котлоагрегатов. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов: 430 

на освоение МДК 282 

на учебную практику 36 

на производственную практику 72 

Самостоятельная работа 10 

Консультации 6 

Промежуточная  аттестация  24 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Структура профессионального модуляПМ 03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газорас-

пределения и газопотребления 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Объем образова-

тельной программы 

Объем профессионального модуля, 

час 
Практика 

Самостоя-

тельная 

работа сту-

дента, ча-

сов 

Обучение по МДК 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная, 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторных 

и 

практических 

занятий 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 
7 

 
9 10 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

ОК 01-08, 09-11 

Раздел 1Организация и 

контроль работ по экс-

плуатации систем газо-

распределения и газопо-

требления 

86 18 8 - - - 68 

ПК 3.2, ПК 3.5,  

ПК 3.6 

ОК 01-08, 09-11 

Раздел 2Реализация тех-

нологических процессов 

эксплуатации систем га-

зораспределения и га-

зопотребления 

282 46 18 - - - 164 

ПК 3.1- ПК 3.3, 

ПК 3.6 

ОК 01-08, 09-11 

Учебная практика 36 - - - 36 - 
- 

- 

ПК 3.1- ПК 3.3, 

ПК 3.5, ПК 3.6 

ОК 01-11 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности),  часов 
72 - - - - - 72 

 Промежуточная атте-

стация 
26 
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 Консультации -       

 Всего: 430 64 26 - 36 - 304 

 

 
2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работа (проект) 
 

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления  

МДК. 03.01 Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления  

Тема 3.1  

Организация эксплуатации 

газового хозяйства 

 

Содержание учебного материала - 

Практические и лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа 

Основные положения и задачи эксплуатации газового хозяйства. 

Структура производственных организаций по эксплуатации газового хозяйства. 

Основные сведения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Организация эксплуатации сетей газораспределения 

Организация эксплуатации сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах, 

общественных и административных зданиях 

Организация эксплуатации сетей газопотребления на предприятиях и в котельных 

10 

Лабораторная работа. - 

Тема 3.2 

Мониторинг технического 

состояния систем газорас-

пределения 

 

Содержание учебного материала - 

Практические и лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа 

Проверка состояния охранных зон газопроводов. 

Технический осмотр подземных, надземных газопроводов и пунктов редуцирования 

газа.Техническое обследование подземных газопроводов 

Оценка технического состояния подземных, надземных газопроводов и пунктов 

редуцирования газа.Техническое диагностирование подземных газопроводов и пунктов 

36 
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редуцирования газа. Визуальные наблюдения и инструментальные обследования 

элементов газопровода низкого давления.Акт шурфового обследования подземного 

газопровода.Определение остаточного срока службы газопровода. Акт технического 

обследования подземного газопровода.Оформление эксплуатационных журналов 

газопроводов по маршруту, маршрутных карт, рапорта обходчика трассы газопровода 

низкого давления. 

Тема 3.3 

Планирование и организация 

работ по эксплуатации и 

ремонту газораспредели-

тельных систем 

 

Содержание учебного материала  

Регламентные и плановые работы при эксплуатации сети газораспределения...  

Правила эксплуатации газопроводов низкого давления. 

Специализированное программное обеспечение для решения задач по техническому 

содержанию и ремонту газопроводов низкого давления 

Организация эксплуатации средств защиты стальных подземных газопроводов от кор-

розии. Организация эксплуатации автоматизированных систем управления технологи-

ческими процессами. Технический осмотр подземных, надземных газопроводов и 

пунктов редуцирования газа.Проверка состояния охранных зон газопроводов. 

10 

Практические и лабораторные занятия  

Практическая работа 1. Подготовка газораспределительных систем к эксплуатации 2 

Практическая работа 2. Организация приемкигазораспределительных систем в экс-

плуатацию 
2 

Практическая работа 3.Графики технического обслуживания и ремонтов газопроводов 

и газового оборудования 
2 

Практическая работа 4.Подбор приборов и инструментов для рабочих мест, в зависи-

мости от вида проводимых работ. 
2 

Самостоятельная работа 

Графики осмотра технического состояния, параметров срабатывания предохранитель-

ных и защитных устройств, технического обслуживания и текущего ремонта пункта ре-

дуцирования газа. 

6 

Тема 3.4 

Планирование и организация 

работ по эксплуатации и 

ремонту газопроводов и га-

зоиспользующего оборудова-

Содержание учебного материала - 

Практические и лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа 

Планирование работ по эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования 

котельных. Организация обслуживания газового оборудования котельных агрегатов. 

16 
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ния котельных и промыш-

ленных предприятий 

Планирование газоопасных работ на системах газоснабжения котельной.Графики тех-

нического обслуживания, текущего и капитального ремонта внутренних газопроводов и 

газоиспользующих установок, инженерных сетей, зданий и сооружений.Расчет потреб-

ности в топливе.  

Консультации - 

Промежуточная аттестация: экзамен 8 

Раздел 2 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления  

МДК. 03.02 Реализация тех-

нологических процессов 

эксплуатации систем газо-

распределения и газопо-

требления Содержание учебного материала 

 

Тема 3.5 

Эксплуатация сети газорас-

пределения 

 

Производство газоопасных работ 

Ввод в эксплуатацию законченных строительством распределительных газопроводов 

Подключение объекта газификации к сети газораспределения. 
4 

Практические и лабораторные занятия  

Практическая работа 5. Эксплуатационный паспорт газопровода. 2 

Практическая работа 6. Эксплуатационный паспорт газопровода. 2 

Самостоятельная работа. 

Техническое обслуживание газопроводов 

Текущий и капитальный ремонты газопроводов 

Контроль качества ремонтных работ 

Удаление конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов. 

Контроль интенсивности запаха газа в конечных точках сети газораспределения 

Контроль давления газа в сети газораспределения. 

Консервация и утилизация (ликвидация) газопроводов 

Охрана труда при ремонте и эксплуатации сети газораспределения 

38 

Тема 3.6 

Эксплуатация средств 

электрохимической защиты 

стальных подземных газо-

проводов 

Содержание учебного материала  

Ввод в эксплуатацию средств электрохимической защиты.  

Техническое обслуживание и ремонт средств ЭХЗ. 4 

Практические и лабораторные занятия  

Практическая работа 7. Ввод установок ЭХЗ в эксплуатацию 2 

Самостоятельная работа. 22 
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Оценка эффективности противокоррозионной защиты подземных газопроводов. 

Техника безопасности при эксплуатации и ремонте.Эксплуатационный журнал установ-

ки электрохимической защиты.График технического обслуживания и ремонта средств 

ЭХЗ.Акт шурфового обследования подземного газопровода. 

Тема 3.7 

Эксплуатация пунктов ре-

дуцирования газа 

Содержание учебного материала 

 

Ввод пункта редуцирования газа в эксплуатацию. 

Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования пунктов редуци-

рования газа. 
4 

Практические и лабораторные занятия  

Практическая работа 8. Эксплуатационный паспорт пункта редуцирования газа 2 

Самостоятельная работа. 

Техническое обслуживание и ремонт систем инженерно-технического обеспечения 

пунктов редуцирования газа 

Эксплуатация зданий газорегуляторных пунктов. 

Консервация и ликвидация пунктов редуцирования газа. 

Требования охраны труда при выполнении работ на пунктах редуцирования газа. 

Оформление результатов технической диагностики оборудования ГРП.Режимная карта 

настройки оборудования пункта редуцирования газа 

18 

Тема 3.8 

Эксплуатация автоматизи-

рованных систем управления 

технологическими процес-

сами 

Содержание учебного материала  

Ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления технологическими про-

цессами.  
4 

Практические и лабораторные занятия  

Самостоятельная работа. 

Техническое обслуживание средств АСУ ТП.   

Текущий и капитальный ремонты 

6 

Лабораторная работа. - 

Тема 3.9 

Эксплуатация сети газопо-

требления 

Содержание учебного материала  

Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления производственных помещений и котель-

ных.  

Ввод в эксплуатацию газового оборудования промышленных предприятий. 
4 
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Практические и лабораторные занятия  

Практическая работа 9. Подготовка котельной к осенне-зимним и весенне-летним 

условиям эксплуатации.  
2 

Самостоятельная работа. 

Эксплуатация газопроводов и газоиспользующего оборудования. 

Свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и теплопроизводи-

тельность котлоагрегатов 

Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах, обще-

ственных и административных зданиях 

Номенклатура и технические характеристики и газоиспользующего оборудования 

Технологические процессы производства работ по техническому обслуживанию газо-

проводов и ремонту элементов домового газового оборудования 

Проведение инструктажа потребителей по безопасному пользованию газом в быту 

Правила потребления газа 

Переустройство сетей газопотребления 

Охрана труда при эксплуатации сети газопотребления 

Обоснование необходимости вывода котлоагрегатов, котельного и вспомогательного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) котельной 

в ремонт 

Контроль процесса работы газопроводов и газоиспользующего оборудования в штатном 

режиме, при проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту помещений.   

Акт-наряд на первичный пуск газа в газопроводы и газоиспользующее оборудование 

жилых зданий 

Эксплуатационная документация нагазопроводы и газоиспользующее оборудование 

жилых зданий 

30 

Тема 3.10  

Эксплуатация установок 

сжиженного газа и газона-

полнительных станций 

Содержание учебного материала  

Техническое обслуживание и ремонт резервуарных установок при эксплуатации. 4 

Практические и лабораторные занятия - 

Практическая работа 10. Ведение табеля учета рабочего времени персонала, выпол-

няющего работы по эксплуатации трубопроводов.  
2 

Самостоятельная работа. 

Эксплуатация баллонных установок 

Техническое освидетельствование резервуаров и баллонов 

20 
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Меры безопасности и охраны труда при эксплуатации объектов снабжения сжиженны-

ми газами. 

Журналы технического обслуживания и ремонта оборудования и арматуры объекта 

СУГ.Эксплуатационная документация на установки сжиженного газа 

Тема 3.11 

Оперативно-диспетчерское 

управление системами газо-

распределения 

Содержание учебного материала 
 

Аварийно-диспетчерская служба, ее задачи и структура. 

План ликвидации аварий 

4 

Практические и лабораторные занятия  

Практическая работа 11, 12. Способы выявления несанкционированных подключений 

к газопроводу, используя современную контрольно-измерительную технику 
4 

Самостоятельная работа. 

Расследование, учет и оформление аварий и несчастных случаев. 

Меры безопасности и охраны труда при ликвидации аварий и выполнении газоопасных 

работ. Оснащение аварийно-диспетчерской службы. 

Выполнение аварийных работ 

Контроль и управление режимами транспортирования газа.  

 

30 

 

Консультации - 

Промежуточная аттестация: экзамен 8 

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) - 

Учебная практика по модулю 36 

Производственная практика  72 

Квалификационный экзамен 10 

Всего 430 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебно-тренировочного 

полигона по отработке навыков выполнения газоопасных работ и кабинета «Проектирования и 

эксплуатации систем газораспределения и газопотребления». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-рабочие места по количеству студентов;  

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал. 

Технические средства обучения:  

- компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, локальная сеть с 

выходом в Интернет; 

- аудиовизуальные: мультимедиа проектор; мультимедийная доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - 

Реализация программы модуля предполагает  обязательные учебную и производствен-

ную практики. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- персональный компьютер; 

- средства телекоммуникации (модем, сетевое оборудование); 

- выход в интернет; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- комплект учебно-методической документации по практике. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование: учеб.пособие/ 

В.А. Вершилович – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с. 

2. Колибаба О.Б., Никишов В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие – СПб.: Лань, 2013 – 208 с. 

3. ГОСТ Р 54961-2012 Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

4. ГОСТ Р 54983-2012 Сети газораспределения. Общие требования к эксплуатации. 

 

Дополнительные источники: 

19. Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. –  

М.: ИНФРА-М, 2005, 2018. –  392 с. 

20. Брюханов О.Н., Плужников А.И. "Основы эксплуатации оборудования и систем га-

зоснабжения". М.: ИНФРА-М, 2014г. 

21. Кязимов К.Г., Гусев В.Е. "Устройство и эксплуатация газового хозяйства". М.: Ака-

демия, 2014г. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  Основные показатели Формы и методы кон-
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(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

оценки результата троля и оценки  

Раздел 1. Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения 

и газопотребления 

ПК 3.1. Осуществлять 

контроль и диагностику 

параметров 

эксплуатационной 

пригодности систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 

 

Оценка «отлично» - 

проверяет (техническая диа-

гностика) состояние газопро-

водов приборами ультразву-

кового контроля; 

проверяет эффектив-

ность антикоррозийной элек-

трохимической защиты под-

земных газопроводов низко-

го давления;  

осуществляет кон-

троль наличия и удаления 

влаги и конденсата из газо-

провода в соответствии с 

нормативными документами; 

обеспечивает выпол-

нение плановых осмотров 

элементов домового газового 

оборудования;  

производит техниче-

ское освидетельствование 

стальных внутридомовых 

газопроводов, систем газопо-

требления приборами уль-

тразвукового контроля. 

Оценка «хорошо» - 

проверяет (техническая диа-

гностика) состояние газопро-

водов приборами ультразву-

кового контроля; 

проверяет эффектив-

ность антикоррозийной элек-

трохимической защиты под-

земных газопроводов низко-

го давления;  

осуществляет кон-

троль наличия и удаления 

влаги и конденсата из газо-

провода в соответствии с 

нормативными документами; 

обеспечивает выпол-

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

 

Защита отчетов по практи-

ческим работам 

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной практики, оценка 

результатов прохождения 

практики 

 

Экзамен 
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нение плановых осмотров 

элементов домового газового 

оборудования 

Оценка «удовлетво-

рительно» - проверяет рабо-

чие параметры газопроводов 

низкого давления и антикор-

розийной электрохимиче-

ской защиты подземных га-

зопроводов; по шаблону вы-

полняет работы по эксплуа-

тации сооружений на газо-

проводах 

ПК 3.2. Осуществлять пла-

нирование работ, связан-

ных с эксплуатацией и ре-

монтом систем газораспре-

деления и газопотребления 

Оценка «отлично» - 

разрабатывает проекты про-

изводственных заданий и 

графиков профилактических 

и текущих работ на газопро-

водах низкого давления; 

Составляет проекты 

планов текущего и капиталь-

ного ремонта котлоагрегатов, 

котельного и вспомогатель-

ного оборудования котель-

ной; 

составляет акты и де-

фектные ведомости о техни-

ческом состоянии домового 

газового оборудования, газо-

проводов, отключающих 

устройств и других элемен-

тов. 

Оценка «хорошо» - 

разрабатывает графики про-

филактических и текущих 

работ на газопроводах низ-

кого давления; 

По шаблону составля-

ет проекты планов текущего 

и капитального ремонта кот-

лоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудо-

вания котельной; 

составляет акты и де-

фектные ведомости о техни-

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

 

Защита отчетов по практи-

ческим работам 

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной практики, оценка 

результатов прохождения 

практики 

 

Экзамен 
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ческом состоянии домового 

газового оборудования, газо-

проводов, отключающих 

устройств и других элемен-

тов по инструкции 

Оценка «удовлетво-

рительно» - читает графики 

профилактических и теку-

щих работ на газопроводах 

низкого давления; 

- анализирует акты и 

дефектные ведомости о тех-

ническом состоянии домово-

го газового оборудования 

ПК 3.3. Организовывать 

производство работ по экс-

плуатации и ремонту си-

стем газораспределения и 

газопотребления 

Оценка «отлично» -  

Обеспечивает обход и 

осмотр трасс подземных и 

надземных газопроводов 

низкого давления, групповых 

баллонных и резервуарных 

газовых установок, а также 

запорной и регулирующей 

арматуры; 

осуществляет кон-

троль производства работ по 

подключению новых абонен-

тов к газопроводу низкого 

давления; 

обеспечивает замену 

баллонов сжиженного угле-

водородного газа в группо-

вых баллонных установках и 

заправки резервуаров сжи-

женного углеводородного 

газа. 

Оценка «хорошо» -  

оформляет и корректирует 

маршрутные карты на мест-

ности; 

осуществляет кон-

троль производства работ по 

подключению новых абонен-

тов к газопроводу низкого 

давления; 

обеспечивает замену 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

 

Защита отчетов по практи-

ческим работам 

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной практики, оценка 

результатов прохождения 

практики 

 

Экзамен 
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баллонов сжиженного угле-

водородного газа в группо-

вых баллонных установках и 

заправки резервуаров сжи-

женного углеводородного 

газа по инструкции. 

Оценка «удовлетво-

рительно» - читает схемы и 

маршрутные карты; обеспе-

чивает замену баллонов 

сжиженного углеводородно-

го газа в групповых баллон-

ных установках 

Раздел 2 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспре-

деления и газопотребления 

ПК 3.2. Осуществлять пла-

нирование работ, связан-

ных с эксплуатацией и ре-

монтом систем газораспре-

деления и газопотребления 

Оценка «отлично» - 

разрабатывает проекты про-

изводственных заданий и 

графиков профилактических 

и текущих работ на газопро-

водах низкого давления; 

Составляет проекты 

планов текущего и капиталь-

ного ремонта котлоагрегатов, 

котельного и вспомогатель-

ного оборудования котель-

ной; 

составляет акты и де-

фектные ведомости о техни-

ческом состоянии домового 

газового оборудования, газо-

проводов, отключающих 

устройств и других элемен-

тов. 

Оценка «хорошо» - 

разрабатывает графики про-

филактических и текущих 

работ на газопроводах низ-

кого давления; 

По шаблону составля-

ет проекты планов текущего 

и капитального ремонта кот-

лоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудо-

вания котельной; 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

 

Защита отчетов по практи-

ческим работам 

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной практики, оценка 

результатов прохождения 

практики 

 

Экзамен 
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составляет акты и де-

фектные ведомости о техни-

ческом состоянии домового 

газового оборудования, газо-

проводов, отключающих 

устройств и других элемен-

тов по инструкции 

Оценка «удовлетво-

рительно» - читает графики 

профилактических и теку-

щих работ на газопроводах 

низкого давления; 

- анализирует акты и 

дефектные ведомости о тех-

ническом состоянии домово-

го газового оборудования 

ПК 3.5. Осуществлять ру-

ководство другими работ-

никами в рамках подразде-

ления при выполнении ра-

бот по эксплуатации си-

стем газораспределения и 

газопотребления 

Оценка «отлично» - 

Организовывает работы под-

чиненного персонала при 

ликвидации аварий и прове-

дении аварийно-

восстановительных работ; 

проводит производ-

ственный инструктаж персо-

нала на рабочем месте. 

Оценка «хорошо» - 

Организовывает работы под-

чиненного персонала при 

ликвидации аварий по шаб-

лону;проводит производ-

ственный инструктаж персо-

нала на рабочем месте. 

Оценка «удовлетво-

рительно» - участвует в ор-

ганизации работы подчинен-

ного персонала при ликвида-

ции аварий и проведении 

аварийно-восстановительных 

работ;проводит производ-

ственный инструктаж персо-

нала по инструкции 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

 

Защита отчетов по практи-

ческим работам 

 

Экзамен 

ПК 3.6. Анализировать и 

контролировать процесс 

подачи газа низкого давле-

ния и соблюдения правил 

Оценка «отлично» - 

Осуществляет анализ пара-

метров настройки регулято-

ров давления и предохрани-

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 
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его потребления в системах 

газораспределения и га-

зопотребления 

тельных клапанов; 

осуществляет кон-

троль утечек газа из баллон-

ной или резервуарной уста-

новки, работоспособности 

отключающих устройств; 

осуществляет контроль дав-

ления и степени одоризации 

газа, подаваемого в газопро-

воды низкого давления, эле-

ментам домового газового 

оборудования; 

осуществляет кон-

троль давления и степени 

одоризации газа, подаваемо-

го в газопроводы низкого 

давления, элементам домово-

го газового оборудования; 

контролирует соблю-

дение бытовыми потребите-

лями обеспечения надлежа-

щего технического состояния 

домового газового оборудо-

вания, мест установки газо-

использующего оборудова-

ния на предмет свободного 

доступа к элементам домово-

го газового оборудования; 

производит актуали-

зациюрезультатов обхода 

потребителей бытового газа, 

фиксирует выявленные 

нарушения правил пользова-

ния газом и выдает предпи-

сания; 

ведет необходимую 

отчетную документацию в 

соответствии с современны-

ми стандартными требовани-

ями к отчетности, периодич-

ности и качеству предостав-

ления документации; 

осуществляет провер-

ки технического состояния и 

контроля работы котлоагре-

Защита отчетов по практи-

ческим работам 

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной практики, оценка 

результатов прохождения 

практики 

 

Экзамен 
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гатов, котельного и вспомо-

гательного оборудования, 

трубопроводов, контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики инженерных се-

тей, зданий и сооружений; 

производит анализ 

работы котлоагрегатов, ко-

тельного и вспомогательного 

оборудования, трубопрово-

дов, контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики, проведении уче-

та выявленных неисправно-

стей и дефектов и отражении 

результатов в отчетной до-

кументации. 

Оценка «хорошо» - 

осуществляет анализ работы 

газового оборудования и 

приборов; контролирует и 

анализирует соблюдение 

правил пользования газом в 

быту; выполняет техниче-

ское обслуживание ВДГО; 

оформляет необходимую от-

четную документацию в со-

ответствии с современными 

стандартными требованиями 

к отчетности, периодичности 

и качеству предоставления 

документации 

Оценка «удовлетво-

рительно» - осуществляет 

анализ работы газового обо-

рудования и приборов по ин-

струкции; контролирует и 

анализирует соблюдение 

правил пользования газом в 

быту по шаблону; выполняет 

техническое обслуживание 

ВДГО; оформляет необхо-

димую отчетную документа-

цию в соответствии с совре-

менными стандартными тре-
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бованиями к отчетности, пе-

риодичности и качеству 

предоставления документа-

ции по инструкции 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП.03.01 

1.1. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

Рабочая программа учебной практики  направлена на приобретение обучающимися пер-

воначального практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональ-

ных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.03 Организация, проведение и кон-

троль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 разработке проектов производственных заданий и графиков профилактических и теку-

щих работ на газопроводах низкого давления; 

 составлении проекта планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, котель-

ного и вспомогательного оборудования котельной; 

 обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных газопроводов низкого дав-

ления, групповых баллонных и резервуарных газовых установок, а также запорной и ре-

гулирующей арматуры; 

 проверке (технической диагностике) состояния газопроводов приборами ультразвуково-

го контроля; 

 ведении журнала технических осмотров в соответствии с современными стандартными 

требованиями к отчетности; 

 осуществлении анализа параметров настройки регуляторов давления и предохранитель-

ных клапанов; 

 осуществлении контроля утечек газа из баллонной или резервуарной установки, работо-

способности отключающих устройств; 

 осуществлении контроля производства работ по подключению новых абонентов к газо-

проводу низкого давления; 

 осуществлении контроля давления и степени одоризации газа, подаваемого в газопрово-

ды низкого давления, элементам домового газового оборудования; 

 выявлении фактов несанкционированного подключения и безучетного пользования га-

зом; 

 проверке эффективности антикоррозийной электрохимической защиты подземных газо-

проводов низкого давления; 

 обеспечении замены баллонов сжиженного углеводородного газа в групповых баллон-

ных установках и заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа; 

 осуществлении контроля наличия и удаления влаги и конденсата из газопровода в соот-

ветствии с нормативными документами; 

 осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и вспомогательного 

оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе технического обслу-

живания и ремонта; 

 обеспечении плановых осмотров элементов домового газового оборудования; 

 техническом освидетельствовании стальных внутридомовых газопроводов, систем га-

зопотребления приборами ультразвукового контроля; составлении актов и дефектных 

ведомостей о техническом состоянии домового газового оборудования, газопроводов, 
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отключающих устройств и других элементов; 

 контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего технического 

состояния домового газового оборудования, мест установки газоиспользующего обору-

дования на предмет свободного доступа к элементам домового газового оборудования; 

 актуализации результатов обхода потребителей бытового газа, фиксировании выявлен-

ных нарушений правил пользования газом и выдаче предписания; 

 ведении необходимой отчетной документации в соответствии с современными стандарт-

ными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления докумен-

тации; 

 организации работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении ава-

рийно-восстановительных работ; 

 проведении производственного инструктажа персонала на рабочем месте; 

 осуществлении проверки технического состояния и контроля работы котлоагрегатов, ко-

тельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных 

приборов и автоматики инженерных сетей, зданий и сооружений; 

 анализе работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубо-

проводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, проведении учета выяв-

ленных неисправностей и дефектов и отражении результатов в отчетной документации. 

 

уметь: 

 проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, технического состоя-

ния котлового оборудования, вспомогательного оборудования; 

 проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания; 

 вести журналы учета обходов и осмотров, фиксировать изменение технического состоя-

ния элементов газопровода низкого давления, оборудования котельных; 

 выявлять несанкционированные подключения к газопроводу, используя современную 

контрольно-измерительную технику; 

 обеспечивать рабочие места, их техническое оснащение; 

 вести табель учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации 

трубопроводов; 

 организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и капи-

тальному ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИ-

ПиА, трубопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений, по подготовке котельной 

к осенне-зимним и весенне-летним условиям эксплуатации; контролировать процесс ра-

боты газоподающего и газоиспользующего оборудования в штатном режиме, при прове-

дении работ по перепланировке и капитальному ремонту помещений; 

 обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и вспомогательного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), трубопро-

водов и инженерных сетей, зданий и сооружений котельной в ремонт; 

 работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного 

программного обеспечения по эксплуатации газопроводов низкого давления. 

 

1.2 Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  
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ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригод-

ности систем газораспределения и газопотребления 

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

стем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газо-

распределения и газопотребления 

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

блюдения правил его потребления в системах газораспределения и газопотреб-

ления 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 
По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:  

7. Дневник учебной практики 

8. Отчет по учебной практике 

9. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося 

во время прохождения учебной практики) 

10. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные об-

разцы изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, 

полученный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем в 

часах 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 3.3 

Планирование и 

организация работ 

по эксплуатации и 

ремонту газорас-

пределительных 

систем 

 

 

 

 

 

 

Введение. Анализ органи-

зации работы газового хо-

зяйства 

 

Задачи практики. Вводное занятие. Задание темы практики. 

Инструктаж по ОТ.  

Составить перечень основных задач и видов деятельности га-

зовых хозяйств (на примере минимум 5 действующих).  

Выполнить анализ организации технической эксплуатации 

объектов газового хозяйства.   

Выполнить анализ состояния объектов газораспределения. 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10,11 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, 

ПК 3.3, 

ПК 3.6 

Планирование работ по 

эксплуатации и ремонту 

газораспределительных си-

стем 

 

Изучить исходные данные для выполнения работы. 

Составить перечень плановых эксплуатационных мероприя-

тий для объектов системы газораспределения. 

Составить перечень плановых эксплуатационных мероприя-

тий для объектов системы газопотребления 

18  

Организация работ по экс-

плуатации и ремонту газо-

распределительных систем 

 

Изучить исходные данные для выполнения работы. 

Оформить документацию по планированию эксплуатации 

систем газораспределения.   

Выполнить подбор материально-технической базы для про-

ведения эксплуатационных мероприятий.  

Проанализировать инструкции по устранению неисправно-

стей систем газораспределения 

Оформить документацию для проведения эксплуатации и 

ремонта газораспределительных систем. 

24 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10,11 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, 

ПК 3.3, 

ПК 3.6 

Тема 3.4 

Планирование и 

организация работ 

по эксплуатации и 

ремонту газопро-

водов и газоис-

пользующего обо-

Планирование и организа-

ция работ по эксплуатации 

и ремонту газопроводов и 

газоиспользующего обору-

дования 

Изучить исходные данные для выполнения работы. 

Оформить документацию по планированию эксплуатации 

газопроводов и газоиспользующего оборудования.  

Проанализировать инструкции по устранению неисправно-

стей газопроводов и газоиспользующего оборудования 

18 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10,11 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, 

ПК 3.3, 

ПК 3.6 
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рудования котель-

ных и промыш-

ленных предприя-

тий 

Формирование отчетной 

документации по результа-

там работ 

Составление отчета по учебной практике. Защита отчета 

6 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10,11 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, 

ПК 3.3, 

ПК 3.6 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 72  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики   УП  03.01. Организация эксплуатации систем газо-

распределения и газопотребления в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

 кабинета «Проектирования и эксплуатации систем газораспределения и га-

зопотребления» 

 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

 персональный компьютер 

 средства телекоммуникации (модем, сетевое оборудование); 

 выход в интернет; 

 

2. Инструменты и приспособления: 

____________________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

1. Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование: учеб.пособие/ 

В.А. Вершилович – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с. 

2. Колибаба О.Б., Никишов В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие – СПб.: Лань, 2013 – 208 с. 

3. ГОСТ Р 54961-2012 Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

4. ГОСТ Р 54983-2012 Сети газораспределения. Общие требования к эксплуатации. 

Дополнительные источники: 

22. Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. 

–  М.: ИНФРА-М, 2005, 2018. –  392 с. 

23. Брюханов О.Н., Плужников А.И. "Основы эксплуатации оборудования и систем 

газоснабжения". М.: ИНФРА-М, 2014г. 

24. Кязимов К.Г., Гусев В.Е. "Устройство и эксплуатация газового хозяйства". М.: 

Академия, 2014г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАК-

ТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих 

и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа (ха-

рактеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практикиосуществляется руково-

дителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучаю-

щихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета по 

учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и мето-

ды контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные професси-

ональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1 Осуществлять контроль и диагно-

стику параметров эксплуатационной при-

годности систем газораспределения и га-

зопотребления 

- проведение оценки состояния систем газорас-

пределения в соответствии с установленными 

нормативной документацией требованиями 

ПК 3.2 Осуществлять планирование работ, 

связанных с эксплуатацией и ремонтом си-

стем газораспределения и газопотребления 

- разработка планов производства работ в соот-

ветствии с требованиями нормативной докумен-

тации, их корректировка по необходимости 

ПК 3.3 Организовывать производство работ 

по эксплуатации и ремонту систем газорас-

пределения и газопотребления 

- решение ситуационных задач по организации 

производства работпо эксплуатации и ремонту 

систем газораспределения и газопотребления с 

учетом их фактического состояния 

ПК 3.6 Анализировать и контролировать 

процесс подачи газа низкого давления и 

соблюдения правил его потребления в си-

стемах газораспределения и газопотребле-

ния 

- проведение оценки качества и надежности 

функционирования систем газораспределения и 

газопотребления в соответствии с заданными 

параметрами 

 

4.3 Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК.01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности 
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и качества выполнения профессиональных задач 

ОК 02Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной дея-

тельности 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специально-

сти для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые ре-

шения 

- обоснованность самоанализа и коррекция ре-

зультатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, преподава-

телями и мастерами в ходе обучения, с руководи-

телями учебной и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и куль-

турного контекста. 

- демонстрировать грамотность устной и пись-

менной речи, - ясность формулирования и изло-

жения мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и производ-

ственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуаци-

ях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование ресурсо-

сберегающих технологий в профессиональной де-

ятельности 

ОК 09. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

- эффективность  использования информационно-

коммуникационных технологий в профессио-

нальной деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках. 

-понимать общий смысл четко произнесенных вы-

сказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

-понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

 -писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

-использование в профессиональной деятельности 

необходимой технической документации 
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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) ПП.03.01 Эксплуатация и контроль работ систем газораспределения и га-

зопотребления 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

         08.02.08              Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения          

код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных ком-

петенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД): 

 организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления 

 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования 

к результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь практический опыт: 

 разработке проектов производственных заданий и графиков профилактических и теку-

щих работ на газопроводах низкого давления; 

 составлении проекта планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, котель-

ного и вспомогательного оборудования котельной; 

 обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных газопроводов низкого дав-

ления, групповых баллонных и резервуарных газовых установок, а также запорной и ре-

гулирующей арматуры; 

 проверке (технической диагностике) состояния газопроводов приборами ультразвуково-

го контроля; 

 ведении журнала технических осмотров в соответствии с современными стандартными 

требованиями к отчетности; 

 осуществлении анализа параметров настройки регуляторов давления и предохранитель-

ных клапанов; 

 осуществлении контроля утечек газа из баллонной или резервуарной установки, работо-

способности отключающих устройств; 

 осуществлении контроля производства работ по подключению новых абонентов к газо-

проводу низкого давления; 

 осуществлении контроля давления и степени одоризации газа, подаваемого в газопрово-

ды низкого давления, элементам домового газового оборудования; 

 выявлении фактов несанкционированного подключения и безучетного пользования га-

зом; 

 проверке эффективности антикоррозийной электрохимической защиты подземных газо-

проводов низкого давления; 

 обеспечении замены баллонов сжиженного углеводородного газа в групповых баллон-

ных установках и заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа; 

 осуществлении контроля наличия и удаления влаги и конденсата из газопровода в соот-

ветствии с нормативными документами; 

 осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и вспомогательного 

оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе технического обслу-
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живания и ремонта; 

 обеспечении плановых осмотров элементов домового газового оборудования; 

 техническом освидетельствовании стальных внутридомовых газопроводов, систем га-

зопотребления приборами ультразвукового контроля; составлении актов и дефектных 

ведомостей о техническом состоянии домового газового оборудования, газопроводов, 

отключающих устройств и других элементов; 

 контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего технического 

состояния домового газового оборудования, мест установки газоиспользующего обору-

дования на предмет свободного доступа к элементам домового газового оборудования; 

 актуализации результатов обхода потребителей бытового газа, фиксировании выявлен-

ных нарушений правил пользования газом и выдаче предписания; 

 ведении необходимой отчетной документации в соответствии с современными стандарт-

ными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления докумен-

тации; 

 организации работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении ава-

рийно-восстановительных работ; 

 проведении производственного инструктажа персонала на рабочем месте; 

 осуществлении проверки технического состояния и контроля работы котлоагрегатов, ко-

тельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных 

приборов и автоматики инженерных сетей, зданий и сооружений; 

 анализе работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубо-

проводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, проведении учета выяв-

ленных неисправностей и дефектов и отражении результатов в отчетной документации. 

освоить  профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности 

систем газораспределения и газопотребления 

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

газораспределения и газопотребления 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспре-

деления и газопотребления 

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при вы-

полнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления 

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

ния правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления 

 
По результатам прохождения практики обучающиеся сдают отчет. В отчѐте отражается  

конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю спе-

циальности. Отчет содержит следующие документы:  

1. Договор 

2. Дневник  

3. Итоги выполнения задания от колледжа 

4. Аттестационный лист  

5. Характеристика 

6. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные об-

разцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) ПП  03.01. Эксплуа-

тация и контроль работ систем газораспределения и газопотребления в колледже разработана 

следующая документация:  
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 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики(по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

1.4.Количество часов на освоение программы производственной практики(по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИ-

ЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

Наименование про-

фессиональных ком-

петенций 

Наименование  тем (виды работ) 
Фонд времени 

(часы) недели 
ПК 3.1. Осуществлять 

контроль и диагностику 

параметров  

Тема 1.1 Проверка (технической диагностике) состояния 

газопроводов приборами ультразвукового контроля 
6 

0,5 
ПК 3.2. Осуществлять 

планирование работ, свя-

занных с эксплуатацией и 

ремонтом систем газо-

распределения и газопо-

требления 

Тема 2.1 Обеспечение обхода и осмотра трасс подзем-

ных и надземных газопроводов низкого давления, груп-

повых баллонных и резервуарных газовых установок, а 

также запорной и регулирующей арматуры 
12 

ПК 3.3. Организовывать 

производство работ по 

эксплуатации и ремонту 

систем газораспределе-

ния и газопотребления 

Тема 3.1 Ведение журнала технических осмотров в со-

ответствии с современными стандартными требования-

ми к отчетности 

6 

0,5 Тема 3.2 Осуществление анализа параметров настройки 

регуляторов давления и предохранительных клапанов 
6 

Тема 3.3 Обеспечение плановых осмотров элементов 

домового газового оборудования 
6 

ПК 3.5. Осуществлять 

руководство другими ра-

ботниками в рамках под-

разделения при выполне-

нии работ по эксплуата-

ции систем газораспреде-

ления и газопотребления 

Тема 5.1 Организация работы подчиненного персонала 

при ликвидации аварий и проведении аварийно-

восстановительных работ 
12 

0,5 Тема 5.2 Проведение производственного инструктажа 

персонала на рабочем месте 
6 

ПК 3.6. Анализировать и 

контролировать процесс 

подачи газа низкого дав-

ления и соблюдения пра-

вил его потребления в 

системах газораспределе-

ния и газопотребления 

Тема 6.1 Контроль соблюдения бытовыми потребителя-

ми обеспечения надлежащего технического состояния 

домового газового оборудования, мест установки газо-

использующего оборудования на предмет свободного 

доступа к элементам домового газового оборудования 
18 0,5 

Всего: 72 2 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование тем 

практики 
Виды работ Содержание производственных работ 

Объем 

часов 

Коды фор-

мируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 
Тема 1.1 Проверка (техниче-

ской диагностике) состояния 

газопроводов приборами 

ультразвукового контроля 

- Проводить приборное об-

следование газопроводов 

 

Содержание:   

Изучение должностных инструкций. 

Проверка исполнительной документации. 

Подготовка приборов к работе. 

Выполнение заданий предприятия по работе с приборами 

ультразвукового контроля 

6 

ОК 01-11 

ПК 3.1 

Тема 2.1 Обеспечение обхо-

да и осмотра трасс подзем-

ных и надземных газопро-

водов +низкого давления, 

групповых баллонных и ре-

зервуарных газовых устано-

вок, а также запорной и ре-

гулирующей арматуры 

 Содержание:   

- Обеспечивать обход и 

осмотр трасс подземных и 

надземных газопроводов низ-

кого давления, групповых 

баллонных и резервуарных 

газовых установок, а также 

запорной и регулирующей 

арматуры 

Изучение маршрутных карт трасс подземных и надземных газо-

проводов низкого давления, групповых баллонных и резервуарных 

газовых установок.  
Выполнение их корректировки с учетом местных условий (ра-

бота на местности) 
Выполнение заданий предприятия по работе исполнитель-

ной документацией 

12 

ОК 01-11 

ПК 3.2 

 

Тема 3.1 Ведение журнала 

технических осмотров в со-

ответствии с современными 

стандартными требованиями 

к отчетности 

- Оформлять документацию 

по результатам технического 

осмотра  

Содержание:   

Изучение рекомендуемых форм документации по действующим 

нормативным стандартам 
Оформление эксплуатационной документации по результатам 

технического осмотра. 
Выполнение заданий предприятия по организации эксплу-

атационных мероприятий на заданном объекте. 

6 
ОК 01-11 

ПК 3.3 

Тема 3.2 Осуществление 

анализа параметров 

настройки регуляторов дав-

ления и предохранительных 

клапанов 

- Выполнять техническое об-

служивание оборудования 

ГРП 

Содержание:   
Изучение задания на обслуживание ГРП 
Прохождение инструктажа по ТБ 
Выполнение работ в качестве дублера мастера. 
Выполнение заданий предприятия по организации эксплу-

атационных мероприятий на заданном объекте. 

6 
ОК 01-11 

ПК 3.3 
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Тема 3.3 Обеспечение пла-

новых осмотров элементов 

домового газового оборудо-

вания 

- Выполнять техническое об-

служивание внутридомового 

газового оборудования 

Содержание:   
Изучение заявок на ТО ВДГО 
Прохождение инструктажа по ТБ 
Выполнение работ в качестве дублера мастера. 
Выполнение заданий предприятия по организации эксплу-

атационных мероприятий на заданном объекте. 

6 
ОК 01-11 

ПК 3.3 

Тема 5.1 Организация рабо-

ты подчиненного персонала 

при ликвидации аварий и 

проведении аварийно-

восстановительных работ 

- Организовывать работы 

АДС 
Содержание:   

Изучение должностных обязанностей диспетчера и слесаря 

АДС 
Анализ аварий на указанный период 
Проведение учета материально-технической базы АДС 
Выполнение заданий предприятия по организации работы 

персонала АДС (в качестве дублера мастера) 

12 
ОК 01-11 

ПК 3.5 

Тема 5.2 Проведение произ-

водственного инструктажа 

персонала на рабочем месте 

- Участвовать в проведении 

инструктажа персонала на ра-

бочем месте 

Содержание:   

Изучение производственных и должностных инструкций. 
Участие в производственном инструктаже персонала эксплуа-

тационных служб. 
Выполнение заданий предприятия по организации работы 

персонала эксплуатационных служб (в качестве дублера масте-

ра) 

6 
ОК 01-11 

ПК 3.5 

Тема 6.1 Контроль соблю-

дения бытовыми потребите-

лями обеспечения надлежа-

щего технического состоя-

ния домового газового обо-

рудования, мест установки 

газоиспользующего обору-

дования на предмет свобод-

ного доступа к элементам 

домового газового оборудо-

вания 

- Осуществлять контроль   

соблюдения правил безопас-

ного пользования газом быто-

выми потребителями 

Содержание:   
Проведение инструктажа по безопасному пользованию газом в 

быту. 
Контроль соблюдения норм установки газопотребляющего 

оборудования. 

18 
ОК 01-11 

ПК 3.6 

Промежуточная аттеста-

ция  
 дифференцированный зачѐт 

  

  Всего 72  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих деятельность 

обучающихся в профессиональной области проектирования, строительства, эксплуатации си-

стем газораспределения и газопотребления. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производствен-

ной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам дея-

тельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, матери-

алов и оборудования. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

1. Коршак А.А. Сооружение и эксплуатация систем газораспределения: учеб.пособие/ 

А.А. Коршак, С.В. Китаев, Е.А. Любин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 

248 с. 

2. Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование: учеб.пособие/ 

В.А. Вершилович – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с. 

3. Колибаба О.Б., Никишов В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие – СПб.: Лань, 2013 – 208 

4. В.И. Тарасенко Системы телемеханики в газоснабжении Р.Ф.: учеб.пособие – М.: Из-

дательство АВС, 2012 – 100 с. 

Дополнительные источники: 

1. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения: учебник / 

О.Н. Брюханов, А.И. Плужников. – М.: ИНФРА-М, 2006, 2018. – 256 с. 

2. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. –  М.: ИН-

ФРА-М, 2006, 2018. – 238 с. 

3. Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. –  

М.: ИНФРА-М, 2005, 2018. –  392 с. 

4. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / 

С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2011, 2015. – 288 с. 

5.Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения: учебник / 

О.Н. Брюханов, А.И. Плужников. – М.: ИНФРА-М, 2006, 2018. – 256 с.  

6. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. - М.: ИН-

ФРА-М, 2006, 2018– 238 с. 

7. Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. — 

М.: ИНФРА-М, 2005, 2018. – 392 с.  

8. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / 

С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2011, 2015. – 288 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является оценка 

уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения практического опы-

та. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на основа-

нии данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю специальности,  Ха-

рактеристики профессиональной деятельности студента во время производственной практики (по про-

филю специальности),с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объ-

ема, качества выполнения в соответствии с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Освоенные виды работ по производственной практике (по профилю специальности) и 

проверяемые результаты 

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики от организации и руководителем 

практики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) деятельно-

стью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися  дифференцированного 

зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов освоения профессиональных компетенций ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.5, ПК 3.6 используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

Виды работ Проверяемые результаты ПК, ОК 

Проверка (технической диагностике) состояния 

газопроводов приборами ультразвукового кон-

троля 

ОК 01-11 

ПК 3.1 

Обеспечение обхода и осмотра трасс подзем-

ных и надземных газопроводов +низкого дав-

ления, групповых баллонных и резервуарных 

газовых установок, а также запорной и регули-

рующей арматуры 

ОК 01-11 

ПК 3.2 

Ведение журнала технических осмотров в соот-

ветствии с современными стандартными требо-

ваниями к отчетности 

ОК 01-11 

ПК 3.3 

Осуществление анализа параметров настройки 

регуляторов давления и предохранительных 

клапанов 

ОК 01-11 

ПК 3.3 

Обеспечение плановых осмотров элементов 

домового газового оборудования 
ОК 01-11 

ПК 3.3 
Организация работы подчиненного персонала 

при ликвидации аварий и проведении аварий-

но-восстановительных работ 

ОК 01-11 

ПК 3.5 

Проведение производственного инструктажа 

персонала на рабочем месте 
ОК 01-11 

ПК 3.5 
Контроль соблюдения бытовыми потребителя-

ми обеспечения надлежащего технического со-

стояния домового газового оборудования, мест 

установки газоиспользующего оборудования на 

предмет свободного доступа к элементам домо-

вого газового оборудования 

ОК 01-11 

ПК 3.6 
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 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

Результаты освоения профессиональных компетенций 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 3.1 Осуществлять контроль и диагно-

стику параметров эксплуатационной при-

годности систем газораспределения и га-

зопотребления 

- проведение оценки состояния систем газорас-

пределения в соответствии с установленными 

нормативной документацией требованиями 

ПК 3.2 Осуществлять планирование работ, 

связанных с эксплуатацией и ремонтом си-

стем газораспределения и газопотребления 

- разработка планов производства работ в соот-

ветствии с требованиями нормативной докумен-

тации, их корректировка по необходимости 

ПК 3.3 Организовывать производство работ 

по эксплуатации и ремонту систем газорас-

пределения и газопотребления 

- решение ситуационных задач по организации 

производства работ по эксплуатации и ремонту 

систем газораспределения и газопотребления с 

учетом их фактического состояния 

ПК 3.5. Осуществлять руководство други-

ми работниками в рамках подразделения 

при выполнении работ по эксплуатации си-

стем газораспределения и газопотребления 

- соблюдение должностных инструкций; работа 

в команде; выполнение работ в качестве дублера 

мастера 

ПК 3.6 Анализировать и контролировать 

процесс подачи газа низкого давления и 

соблюдения правил его потребления в си-

стемах газораспределения и газопотребле-

ния 

- проведение оценки качества и надежности 

функционирования систем газораспределения и 

газопотребления в соответствии с заданными 

параметрами 

 
Результаты освоения общих компетенций 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК.01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности 

и качества выполнения профессиональных задач 

ОК 02Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной дея-

тельности 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специально-

сти для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые ре-

шения 

- обоснованность самоанализа и коррекция ре-

зультатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, преподава-

телями и мастерами в ходе обучения, с руководи-

телями учебной и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную - демонстрировать грамотность устной и пись-
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коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и куль-

турного контекста. 

менной речи, - ясность формулирования и изло-

жения мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и производ-

ственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуаци-

ях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование ресурсо-

сберегающих технологий в профессиональной де-

ятельности 

ОК 09. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

- эффективность  использования информационно-

коммуникационных технологий в профессио-

нальной деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках. 

- эффективность использования в профессиональ-

ной деятельности необходимой технической до-

кументации, в том числе на английском языке. 

ОК 11.  Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной 

сфере 

- оптимальный выбор решения профессиональных 

задач с учетом экономической ситуации 

- демонстрирует знания по финансовой грамотно-

сти при решении практических задач 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04.01  

1.1. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

Рабочая программа учебной практики  направлена на приобретение обучающимися 

первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.04. Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих С целью 

овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения программы 

учебной практики   студент должен 

иметь первоначальный практический опыт: 

-         изготовления и доставки заготовок на объект с соблюдением календарного графика про-

изводства строительно-монтажных работ; 

уметь: 

 организовывать и проводить строительно-монтажные работы систем газораспределения, 

газопотребления и газоиспользующего оборудования с применением ручного и 

механизированного инструмента, машин и механизмов; 

 применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при 

строительно-монтажных работах; 

 

1.2 Результаты освоения учебной практики 
 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата  

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

газораспределения и газопотребления 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

7. Дневник учебной практики 

8. Отчет по учебной практике 

9. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося 

во время прохождения учебной практики) 

10. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 

образцы изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, 

полученный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачѐта 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.3 

Технология 

стоительно-

монтажных  работ 

Выполнение монтажных 

работ с соблюдением  нор-

мативных требований  по 

охране труда и защите 

окружающей среды  

Введение. Назначение слесарных работ при монтаже, наладке, 

эксплуатации и ремонте оборудования. Ознакомление студентов с 

рабочим местом и его оборудованием. Техника безопасности при 

работе в слесарной мастерской. Мероприятия  по предупреждению 

травматизма. Противопожарные мероприятия. Защитные устройства и 

приспособления, их применение. Правила обращения и хранения 

набора рабочего инструмента. 

6 

ОК 1-10 

ПК 2.2 

 

Проведение  монтажных 

работ систем газораспреде-

ления, газопотребления и 

газоиспользующего обору-

дования с применением 

ручного и механизирован-

ного инструмента, машин и 

механизмов; 
 

Освоение приѐмов разметки заготовок. Нанесение взаимно-

параллельных и взаимно перпендикулярных рисок, рисок по 

заданным углам. Разметка контуров деталей с отсчетом от 

осевых линий и от кромки заготовки. Разметка по шаблонам. 

Заточка и заправка разметочных инструментов. Кернение. 

Освоение приѐмов правки   материалов. Правка полосовой и 

круглой стали на плите и с применением  призм. Проверка по 

линейке и на плите. Правка листовой стали, труб и сортовой 

стали. 

 Освоение приѐмов гибки материалов.  Гибка полосовой 

стали и сортового проката под заданным углом с применением 

простейших гибочных приспособлений.                                                                                           

Освоение приѐмов рубки   материалов.  Рубка листовой 

стали по размеченным рискам.  Вырубание на плите заготовок 

различных очертаний из листов металла. Заточка инструмента. 

 Освоение приѐмов  резанья материалов. Установка, закре-

пление и резание заготовки в тисках по рискам. Резание 

ножницами. Освоение приѐмов опиливание металла. 

Опиливание плоских поверхностей с проверкой плоскостности 

лекальной линейкой. Опиливание плоских поверхностей, 

сопряженных под внешним и внутренним углами.    Освоение 

66 

ОК 1-10 

ПК 2.2 
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приѐмов сверления и рассверливания отверстий. Управление 

сверлильным станком и его наладка при установке и заготовке в 

тисках, на столе в зависимости от длины сверла, глубины 

сверления и т.д. Сверление сквозных отверстий по разметке и по 

кондуктору. Сверление глухих отверстий, с применением упоров, 

мерных линеек, лимбов. Рассверливание отверстий. 

 Освоение приѐмов нарезание резьбы. Подготовка деталей 

под нарезание резьбы. Контроль . Изготовление наружной и 

внутренней резьбы.  резьбовых деталей. Измерение резьбы 

калибрами. 

    Комплексная работа. Выполнение работ, включающих ра-

нее освоенные операции, по рабочим чертежам, эскизам и конструк-

ционно-технологическим картам с учетом качественных и времен-

ных показателей. 

Промежуточная 

аттестация  

 зачѐт 
  

  Всего 72  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики   УП.04.01 Слесарная обработка материалов и заготовок 

в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

11. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

 Учебной мастерской по слесарной обработке металла. 

 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: слесарный верстак, сверлильный станок, пресс-ножницы по резке 

металла, листогибочный станок, гильотинные ножницы.   

____________________________________________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: слесарный и слесарно-сборочный инструмент 

____________________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: компьютер с мультимедийным проектором. 

____________________________________________________________________________ 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры  

Основные источники: 

1. Волков Д.П, Крикун В.Я.. "Строительные машины и средства малой механизации" М. 

"Академия" 2016 – 480 с. 

2. Данилкин М.С., Мартыненко И.А., Капралова И.А. Технология и организация 

строительного производства // М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, И.А. Каправлова/, Ростов 

н/Д, Феникс, 2016. – 505 с. 

3. Исаев В.Н., Сасин В.И. Устройство и монтаж санитарно-технических систем зданий. - М.: 

Высш.шк., 2016. - 352 с 

4. ГОСТ Р 50838-2009. Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия. 

5. СН 550-82. Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из 

пластмассовых труб. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

 

1. Добронравов, С.С., Дронов, В.Г.  Строительные машины и основы автоматизации: 

учебник / С.С. Добронравов, В.Г. Дронов / М. : Высшая школа, 2016 – 575с 

2. Сосков, В.Н.  Технология монтажа и заготовительные работы : учебник / В.И. Сосков / 

Репринтное воспроизведение издания 1989 г. — М. : ЭКОЛИТ, 2016. — 344 с. 

3. СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа (харак-

теристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета по учебной практике 

(промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и методы 

контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита отчетов по практике; 

 зачет  

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять работы 

по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления. 

Знать технологию строительно-монтажных работ 

газоиспользующего оборудования, систем 

газораспределения, газопотребления 

Знать технологию построения календарного 

графика производства строительно-монтажных 

работ 

Уметь разрабатывать технологию сборки 

укрупненных узлов 

Знать правила монтажа установок защиты 

газопроводов от коррозии 

Уметь составлять технологические карты с 

привязкой к реальному объекту 

Уметь составлять приемо-сдаточную 

документации 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

Результат (сформированные общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК.01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

- эффективность использовать средств физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной деятельности. 

 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- эффективность  использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональ-

ной деятельности согласно формируемым умениям 

и получаемому практическому опыту; 

ОК10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке. 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики(по профилю спе-

циальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является со-

ставной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных компе-

тенций  и приобретение практического опытав части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих. 

 

1.2. Цели и задачи  производственнойпрактики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь практический опыт: 

 

 получение сменного задания на производство работ по техническому обслуживанию 

газовых сетей домохозяйств; 

 проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств 

индивидуальной защиты; 

 выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в соответствии с маршрутами обходов; 

 осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства на отсутствие 

поверхностных дефектов; 

 очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов опорно-подвесной системы 

трубопроводов газовых сетей домохозяйства от пыли и грязи; 

 выполнение профилактических работ на газовых сетях домохозяйства в соответствии с 

требованиями технических регламентов; 

 удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядкеустановленном технической 

документацией; 

 получение сменного задания на производство работ по ремонту элементов газовых сетей 

домохозяйства; 

 проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и средств 

индивидуальной защиты; 

 отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для проведения ремонтных работ; 

 демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетях домохозяйства в сроки, 

установленные техническими регламентами; 

 передача на поверку и получение поверенной запорной регулирующей арматуры для 

монтажа; 

 монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях домохозяйства; 

 профилактический ремонт элементов антикоррозийной электрохимической защиты; 

 слесарная обработка деталей при устранении поверхностных дефектов трубопроводов 

методом сварки; 

 получение сменного задания на производство пусконаладочных работ и испытаний газовых 

сетей домохозяйства после ремонта; 

 проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и средств 

индивидуальной защиты; 

 подготовка составов для проверки герметичности резьбовых соединений газовых сетей 
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домохозяйства; 

 проверка сварочных соединений на «мел-керосин»; 

 подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных работ и испытаний газовых 

сетей домохозяйства; 

 проверка герметичности резьбовых соединений после проведения комплекса ремонтных 

работ; 

 проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры газовых сетей 

домохозяйства под давлением.чтении чертежей рабочих проектов. 

 

освоить  профессиональные  компетенции (ПК): 

 

ПК.4.1Выполнение работ по профессии слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают отчет. В отчѐте отражается  конкретная 

работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю специальности. Отчет со-

держит следующие документы:  

1. Договор 

2. Дневник  

3. Итоги выполнения задания от колледжа 

4. Аттестационный лист  

5. Характеристика 

6. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта 

 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности)ПП.01.01 Проек-

тирование систем газораспределения и газопотребленияв колледже разработана следующая доку-

ментация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики(по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

1.4.Количество часов на освоение программы производственной практики(по профилю спе-

циальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 144часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

Наименование профес-

сиональных компетен-

ций 

Наименование  тем (виды работ) 
Фонд времени 

(часы) недели 

ПК.4.1Выполнение 

работ по профессии 

слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования 

 

Тема 1.1.Освоение работ слесаря по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

72 2 

Тема 1.2.  Самостоятельное выполнение работ слеса-

ря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

3 разряда 

72 2 

Всего: 144 4 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование 

тем практики 
Виды работ Содержание производственных работ 

Объем 

часов 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.3 

Чтение чертежей 

рабочих проектов 

Тема 1.2 

Составление эски-

зов и проектирова-

ние элементов си-

стем газораспреде-

ления и газопотреб-

ления 

 Освоение работ слесаря по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования; 

 Самостоятельное 

выполнение работ слесаря 

по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 3 

разряда 

Содержание:   

Самостоятельное выполнении всех видов работ (под руковод-

ством инструктора) которые предусмотрены квалификацион-

ной характеристикой и производственной инструкцией. Отра-

ботка приобретѐнных навыков в самостоятельной работе.  

Освоение установленных норм обслуживания газового обору-

дования. Ведение документации. Соблюдение производствен-

ных инструкций по обслуживанию и ремонту газового обору-

дования. 

 

142 

ОК 01-11 

ПК 4.1 

 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 

2  

  Всего 144  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬ-

НОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

___Проектные организации г.Бийска и районов Алтайского края_____________________ 

 

Оснащение:Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест произ-

водственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, матери-

алов и оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

а)   основная литература:  

13. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник/ Б.С. Покровский. – 2-е изд., стер. – М.: 

Академия ИЦ, 2009. – 272с. 

б)  дополнительная литература: 

1. К.Г.Кязимов., В.Е.Гусев. «Эксплуатация ремонт оборудования систем газоснабжения»  

2. Практическое пособие для слесаря газового хозяйства.   - М.; ИЦ ЭНАС,2006; 

3.  

4. К.Г. Кязимов., В.Е Гусев. Основы газового хозяйства. - М.: Высшая школа. 2005; 

5. ГОСТ Р 54960-2012 "Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. 

Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования"; 

6. ГОСТ Р 54961-2012 "Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требо-

вания к эксплуатации. Эксплуатационная документация"; 

7. ГОСТ Р 54983-2012 "Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного 

газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация"; 

8.ГОСТ Р 54982-2012 "Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных 

газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация". 

9. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. - М.: ПБ 12-529-03. - М.: 

Госгортехнадзор России , 2003; 

10.  Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. - М.: 

ПБ 12-609-03. - М.: Госгортехнадзор России; 

11. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих по д  давлением. - М.: 

ПБ 03-576-03. - М.: Госгортехнадзор России , 2003. 

12.  Журнал «Газовая промышленность» Информационно-технический. 

13.  Журнал «Стройка». 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАК-

ТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является оценка уров-

ня сформированностиобщих и профессиональных компетенций, приобретения практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на основании 

данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю специальности,  Характери-

стики профессиональной деятельности студента во время производственной практики (по профилю специ-
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альности),с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Освоенные виды работ по производственной практике (по профилю специально-

сти) и проверяемые результаты 

 

4.2Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю спе-

циальности) осуществляется руководителем практики от организации и руководителем практики 

от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) деятельностью обучаю-

щихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по 

практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов освоения профессиональных компетенций ПК.4.1  

используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 дифференцированный зачет. 

 

Результаты освоения профессиональных компетенций 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК.4.1Выполнение работ по профессии 

слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 

 

- эффективность применения новых технологий 

при выполнении работ; 

- результативность выполнении всех видов работ 

(под руководством инструктора) которые преду-

смотрены квалификационной характеристикой и 

производственной инструкцией; 

- . Соблюдение производственных инструкций по 

обслуживанию и ремонту газового оборудования 

 
Результаты освоения общих компетенций 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК.01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятель-

ности 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб- - демонстрация ответственности за принятые ре-

Виды работ Проверяемые результаты ПК, ОК 

1.Освоение работ слесаря по эксплуатации 

и ремонту газового оборудования 
ПК 4.1  

ОК 01-11 

2.  Самостоятельное выполнение работ сле-

саря по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 3 разряда 

ПК 4.1  

ОК 01-11 
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ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

шения 

- обоснованность самоанализа и коррекция резуль-

татов собственной работы;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, преподава-

телями и мастерами в ходе обучения, с руководи-

телями учебной и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культур-

ного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и письмен-

ной речи, - ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения производственной практи-

ки  

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время при 

прохождения производственной практики; 

- демонстрация знаний и использование ресурсо-

сберегающих технологий в профессиональной дея-

тельности 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятель-

ности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

-знание и выполнение упражнений производствен-

ной гимнастики во время трудовой деятельности 

ОК 09. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

- эффективность  использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках. 

- эффективность использования в профессиональ-

ной деятельности необходимой технической доку-

ментации, в том числе на английском языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфе-

ре 

-демонстрирует знания по финансовой грамотно-

сти при решении практических задач 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

           08.02.08         Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления; 
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 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления; 

 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления; 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (преддипломной) требования к результатам 

освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики  (преддипломной) студент должен: 

иметь практический опыт: 

 чтении чертежей рабочих проектов; 

 составлении  эскизов  и  проектирования  элементов  систем газораспределения и 

газопотребления; 

 выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-

справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения; 

 составлении спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и 

газопотребления; 

 подготовке и оборудовании участка производства однотипных строительных работ; 

 определении потребности производства строительных работ в материально-технических 

ресурсах; 

 контроле качества и объема (количества) материально-технических ресурсов; 

 подготовке и оборудовании участка производства однотипных строительных работ; 

 определении потребности производства строительных работ в материально-технических 

ресурсах; 

 контроле качества и объема (количества) материально-технических ресурсов; 

 осуществлении оперативного планирования и контроля выполнения производства 

строительных работ; 

 проведении контроля соблюдения технологии производства однотипных строительных 

работ; 

 ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных 

работ; 

 осуществлении текущего контроля качества результатов производства однотипных 

строительных работ; 

 выявлении причин отклонений результатов строительных работ от требований нормативной, 

технологической и проектной документации; 

 оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных 

строительных работ; 

 проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной 

безопасности; 

 разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ; 

 оформлении разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

 разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на 

исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

 разработке, планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и 

устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных однотипных 

строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной 

документации; 

 определении потребности производства строительных работ на объекте капитального 

строительства в материально-технических ресурсах; 
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 осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды; 

 осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ; 

 разработке проектов производственных заданий и графиков профилактических и текущих 

работ на газопроводах низкого давления; 

 составлении проекта планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования котельной; 

 обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных газопроводов низкого давле-

ния, групповых баллонных и резервуарных газовых установок, а также запорной и регули-

рующей арматуры; 

 проверке (технической диагностике) состояния газопроводов приборами ультразвукового 

контроля; 

 ведении журнала технических осмотров в соответствии с современными стандартными тре-

бованиями к отчетности; 

 осуществлении анализа параметров настройки регуляторов давления и предохранительных 

клапанов; 

 осуществлении контроля утечек газа из баллонной или резервуарной установки, работоспо-

собности отключающих устройств; 

 осуществлении контроля производства работ по подключению новых абонентов к газопро-

воду низкого давления; 

 осуществлении контроля давления и степени одоризации газа, подаваемого в газопроводы 

низкого давления, элементам домового газового оборудования; 

 выявлении фактов несанкционированного подключения и безучетного пользования газом; 

 проверке эффективности антикоррозийной электрохимической защиты подземных газопро-

водов низкого давления; 

 обеспечении замены баллонов сжиженного углеводородного газа в групповых баллонных 

установках и заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа; 

 осуществлении контроля наличия и удаления влаги и конденсата из 

 газопровода в соответствии с нормативными документами; 

 осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и вспомогательного обору-

дования, инструмента и оснастки, используемых в процессе технического обслуживания и 

ремонта; 

 обеспечении плановых осмотров элементов домового газового оборудования; 

 техническом освидетельствовании стальных внутридомовых газопроводов, систем 

газопотребления приборами ультразвукового контроля; составлении актов и дефектных 

ведомостей о техническом состоянии домового газового оборудования, газопроводов, 

отключающих устройств и других элементов; 

 контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего технического со-

стояния домового газового оборудования, мест установки газоиспользующего оборудования 

на предмет свободного доступа к элементам домового газового оборудования; 

 актуализации результатов обхода потребителей бытового газа, фиксировании выявленных 

нарушений правил пользования газом и выдаче предписания; 

 ведении необходимой отчетной документации в соответствии с современными стандартны-

ми требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления документации; 

 организации работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварий-

но-восстановительных работ; 

 проведении производственного инструктажа персонала на рабочем месте; 

 осуществлении проверки технического состояния и контроля работы котлоагрегатов, ко-

тельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных 

приборов и автоматики инженерных сетей, зданий и сооружений; 
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 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: 

 вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения; 

 строить продольные профили участков газопроводов; вычерчивать оборудование и газопро-

воды на планах этажей; моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы 

внутренних газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объек-

тов; 

 читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; конструировать

 и выполнять фрагменты специальных 

 чертежей при помощи персонального компьютера; 

 пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем газорас-

пределения и газопотребления; 

 определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого давления; 

 выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления; 

 подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; 

 выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники 

и персональных компьютеров; 

 заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с госу-

дарственными стандартами и 

 техническими условиями;  

 определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка 

производства однотипных строительных работ; 

 определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных 

материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических 

ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами 

производства однотипных строительных работ; 

 производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов; 

 осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов; 

 разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков производства 

однотипных строительных работ; 

 производить расчеты объемов производственных заданий в соответствии с имеющимися 

материально-техническими и иными ресурсами, специализацией, квалификацией бригад, 

звеньев и отдельных работников; 

 осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов производства 

и сравнительный анализ соответствия данных контроля качества строительных работ; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества 

работ (журнал операционного контроля качества работ); 

 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и 

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

материальных ценностей); 

 подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

 разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин и механизмов в 

соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; 
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 осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы 

производства работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных работ); 

 осуществлять документальное сопровождение приемочного контроля в документах, 

предусмотренных действующей в организации системой управления качеством (журналах 

работ, актах скрытых работ, актах промежуточной приемки ответственных конструкций); 

 осуществлять обработку информации в соответствии с действующими нормативными 

документами; 

 составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент приспособления для 

строительного производства; 

 применять современные способы отчетности и хранения технической документации на 

объекты капитального строительства; 

 вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

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

строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, 

изделий и конструкций; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства однотипных 

строительных работ (ограждение строительной площадки, ограждение или обозначение 

опасных зон, освещение); 

 определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников, 

выполняющих однотипные строительные работы; 

 проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, технического состояния 

котлового оборудования, вспомогательного оборудования; 

 проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания; 

 вести журналы учета обходов и осмотров, фиксировать изменение технического состояния 

элементов газопровода низкого давления, оборудования котельных; 

 выявлять несанкционированные подключения к газопроводу, используя современную кон-

трольно-измерительную технику; 

 обеспечивать рабочие места, их техническое оснащение; 

 вести табель учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации 

трубопроводов; 

 организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и капиталь-

ному ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА, тру-

бопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений, по подготовке котельной к осенне-

зимним и весенне-летним условиям эксплуатации; контролировать процесс работы газопо-

дающего и газоиспользующего оборудования в штатном режиме, при проведении работ по 

перепланировке и капитальному ремонту помещений; 

 обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и вспомогательного обору-

дования, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), трубопроводов и ин-

женерных сетей, зданий и сооружений котельной в ремонт; 

 работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного 

программного обеспечения по эксплуатации газопроводов низкого давления. 

 

Результаты освоения производственной практики (преддипломной) 
Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности)является 

приобретение студентом практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  

компетенций: 

 

Код Наименование результата  
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ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения при проектировании элементов, при 

разработки узлов конструктивных элементов систем газораспределения и 

газопотребления с использованием средств автоматизированного 

проектирования. 

ПК 1.2   Выполнять расчеты и конструирование систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 1.3 Подбирать наиболее оптимальные решения при выборе материалов и приборов 

для систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2 Выполнять строительно-монтажные, в том числе подготовительные работы на 

объектах систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.3 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов  

ПК 2.4 Проводить пусконаладочные работы систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 3.1 Принимать участие в диагностике параметров эксплуатационной пригодности 

систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.2 Планировать работу по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК 3.3 Осуществлять мероприятия по эксплуатации и ремонту объектов систем 

газораспределения и газопотребления. Обеспечивать ведение текущей и 

исполнительной документации по видам эксплуатационных работ 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать работы по ремонту систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении ремонтных 

работ и работ по реконструкции и эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК 3.6 Принимать участие в контролировании процесса подачи газа низкого давления и 

соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и 

газопотребления 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчѐте отражается  

конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю специ-

альности. Отчет содержит следующие документы:  

1. Договор с организацией 

2. Дневник производственной  практики 

3. Отчет по производственной практике 

4. Итоги выполнения задания от колледжа 

5. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности 

обучающегося во время прохождения производственной практики (по профилю 

специальности). 

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во 

времяпроизводственной практики (по профилю специальности) 

7. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта 

 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики (преддипломной) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 144 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

 Виды работ 

ПК 1.1 Конструировать 

элементы систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 разработка узлов конструктивных элементов;  

 

ПК 1.2. Выполнять 

расчет систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 выполнение расчетов по проектированию элементов 

системы газораспределения и газопотребления;  

 

ПК 1.3. Составлять 

спецификацию 

материалов и 

оборудования на 

системы 

газораспределения и 

газопотребления 

 заполняние форм таблиц спецификаций материалов и 

оборудования;  
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ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий 

 составление и описание работ, спецификаций, таблиц и 

другой технической документации для разработки линейных и 

сетевых графиков производства работ; разработке и согласовании 

календарных планов производства строительных работ на объекте 

капитального строительства;  

 разработка карт технологических и трудовых процессов. 

ПК 2.1. Организовывать 

и выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству и 

монтажу 

 подготовка строительной площадки, объектов строительных 

работ и рабочих мест в соответствии с требованиями 

технологического процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

 составлениие калькуляций сметных затрат на используемые 

материально-технические ресурсы; 

 

ПК 2.2. Организовывать 

и выполнять работы по 

строительству и 

монтажу систем 

газораспределения и 

газопотребления в 

соответствии с 

правилами и нормами 

по охране труда, 

требованиями пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

 организации и выполнении производства строительно-

монтажных, в том числе подготовительных работ на объекте 

строительства; 

 составление первичной учетной документации по выполненным 

строительно-монтажным работам на объекте;  

 

 

ПК 2.3. Организовывать 

и выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ 

 контроль выполнения мероприятий по обеспечению соответствия 

результатов строительных работ требованиям нормативных 

технических документов и условиям договора строительного 

подряда; 

 планировании и контроле выполнения мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин возникновения отклонений 

результатов выполненных строительных работ от требований 

нормативной технической, технологической и проектной 

документации; 

ПК 2.4.  

Выполнять 

пусконаладочные 

работы систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 участие в организации и выполнении пусконаладочных работах. 

ПК 3.1.  

Осуществлять контроль 

и диагностику 

параметров 

эксплуатационной 

пригодности систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 оценка параметров эксплуатационной пригодности и контроль 

технического состояния  элементов систем газораспределения и 

газопотребления;  

 

ПК 3.2.  

Осуществлять 
 оперативное планирование производства эксплуатационных работ 

на объекте; 
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планирование работ, 

связанных с 

эксплуатацией и 

ремонтом систем 

газораспределения и 

газопотребления  

 

ПК 3.3. Организовывать 

производство работ по 

эксплуатации и ремонту 

систем 

газораспределения и 

газопотребления  

 обеспечение деятельности структурных подразделений по 

эксплуатации и ремонту; 

 

ПК 3.4. 

 Осуществлять надзор и 

контроль за ремонтом и 

его качеством  

 контроль качества ремонтных работ;  

 

ПК 3.5.  

Осуществлять 

руководство другими 

работниками в рамках 

подразделения при 

выполнении работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления  

 планирование и контроль выполнения работниками 

производственных заданий. 

ПК 3.6. Анализировать и 

контролировать процесс 

подачи газа низкого 

давления и соблюдения 

правил его потребления 

в системах 

газораспределения и 

газопотребления  

 участие в проведении контроля подачи газа низкого давления 

потребителям;  
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (преддипломной) 

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

ПМ 01. Участие в 

проектировании 

систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 разработка узлов 

конструктивных 

элементов;  

 выполнение 

расчетов по 

проектированию 

элементов системы 

газораспределения и 

газопотребления;  

 заполнение форм 

таблиц спецификаций 

материалов и 

оборудования;. 

Разработка и вычерчивание рабочих чертежей с помощью 

информационных технологий 

Обоснование расчетами конструктивных решений. 

Выбор материалов и оборудования согласно требований 

нормативной справочной документации 

 

48 

ОК 01-11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

 

ПМ 02. Организация 

и выполнение работ 

по строительству и 

монтажу систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 подготовка 

строительной площадки, 

объектов строительных 

работ и рабочих мест в 

соответствии с 

требованиями 

технологического 

процесса, охраны труда, 

пожарной безопасности 

и охраны окружающей 

среды; 

 составление 

калькуляций сметных 

затрат на используемые 

материально-

Изучение требований нормативно-технической документации 

СМР. 

Участие в строительно-монтажных работах на объектах. 

Оформление общего журнала работ и журнала специальных 

работ. 

Заполнение журнала входного учета  и контроля качества 

получаемых материалов. 

Оформление документации операционного контроля качества 

работ (журнал операционного контроля качества работ ) 

Порядок и правила приѐмки объектов в эксплуатацию. 

 

48 

ОК 01-11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 
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технические ресурсы; 

 организации и 

выполнении 

производства 

строительно-

монтажных, в том числе 

подготовительных работ 

на объекте 

строительства; 

 составление первичной 

учетной документации 

по выполненным 

строительно-

монтажным работам на 

объекте;  

 контроль выполнения 

мероприятий по 

обеспечению 

соответствия 

результатов 

строительных работ 

требованиям 

нормативных 

технических документов 

и условиям договора 

строительного подряда; 

 планировании и 

контроле выполнения 

мер, направленных на 

предупреждение и 

устранение причин 

возникновения 

отклонений результатов 

выполненных 

строительных работ от 
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требований 

нормативной 

технической, 

технологической и 

проектной 

документации; 

 участие в 

организации и 

выполнении 

пусконаладочных 

работах. 

 

ПМ 03. 

Организация, 

проведение и 

контроль работ по 

эксплуатации 

систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 оценка 

параметров 

эксплуатационной 

пригодности и контроль 

технического состояния  

элементов систем 

газораспределения и 

газопотребления; 

 оперативное 

планирование 

производства 

эксплуатационных работ 

на объекте; 

 обеспечение 

деятельности 

структурных 

подразделений по 

эксплуатации и ремонту; 

 контроль качества 

ремонтных работ; 

 планирование и 

контроль выполнения 

работниками 

Изучение эксплуатационной документации.  

Участие в разработке плана производства работ. 

Участие в проведении эксплуатационных и ремонтных 

работах на объектах.  

Оформление эксплуатационной документации. 

Проведение инструктажа по ТБ и ОТ с работниками 

подразделения.  

48 

ОК 01-11 

ПК 3.1 

ПК.3.2 

ПК.3.3 

ПК.3.4 

ПК.3.5 

ПК.3.6 
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производственных 

заданий; 

 участие в 

проведении контроля 

подачи газа низкого 

давления потребителям. 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт 
  

  Всего 144  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕД-

ДИПЛОМНОЙ) 

3. 1 Организация практики 

Для проведения производственной практики ПДП(преддипломная)в колледже разработана 

следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики(по профилю специальности); 

 КОС по производственной  практике(по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики; 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

_ПК__________________________________________________________________________ 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

_______________________________________________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: 

_______________________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: 

_______________________________________________________________________________ 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

 

1. Коршак А.А., Любин Е.А., Самигуллин Г.Х. Проектирование систем газораспределения: 

учеб. пособие / А.А. Коршак, Е.А. Любин, Г.Х. Самигулин; под ред. А.А. Коршака – Ростов 

н/Д: Феникс, 2017 – 391 с. 

2. Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование: учеб. пособие / В.А. Вершилович 

– М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с. 

3. Колибаба О.Б., Никишов 0В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие – СПб.: Лань, 2013 – 208 

4. Тарасенко В.И. Системы телемеханики в газоснабжении Р.Ф.: учеб. пособие – М.: 

Издательство АВС, 2012 –100 с. 

5. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. - М.: ИНФРА-М, 

2006, 2018– 238 с.Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com 

(Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 30.11.2018) 

6. Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. — М.: 

ИНФРА-М, 2005, 2018. – 392 с. Информационный порталЭлектронно-библиотечнаясистема 

Znanium.com(Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 17.11.2018) 

7. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / 

С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2011, 2015. – 288 с. 

Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): 

URL: http://znanium.com/ (дата обращения 17.11.2018) 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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8. Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. /Е.А. Карякин 

Информационный портал(Режим доступа): URL: http://gazovik-

gas.ru/directory/spravochnik_6(дата обращения 17.11.2018) 

9. Краснов В.И. Монтаж газораспределительных систем: учеб.пособие / В.И. Краснов – М.: 

Инфра-М, 2012, 2018 – 309 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема 

Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 30.11.2018) 

10. Краснов В.И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: учебное 

пособие (СПО)/ В.И. Краснов - М.: ИНФРА-М, 2008, 2017 – 238 с. Информационный 

портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: 

http://znanium.com/ (дата обращения 30.11.2018) 

11. Сокова Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: учебник / 

С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 208 с. Информационный портал Электронно-

библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата 

обращения 30.11.2018) 

12. Михайлов А.Ю Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: Учебное 

пособие / А.Ю.Михайлов – Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. – 296 с. Информационный 

портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: 

http://znanium.com/ (дата обращения 30.11.2018) 

13. Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и 

сооружений» Приложение № 4 к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 г. № 140пр (Режим 

доступа): URL:http://docs.cntd.ru/document/1200118524 (дата обращения 17.11.2018). 

14. ГОСТ Р 54961-2012 Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

15. ГОСТ Р 54983-2012 Сети газораспределения. Общие требования к эксплуатации. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАК-

ТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Целью оценки по производственной практике (преддипломная) является оценка уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на ос-

новании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю специально-

сти,  Характеристики профессиональной деятельности студента во время производственной прак-

тики (по профилю специальности), с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требованиями к прохождению прак-

тики. 
 

4.1Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (преддипломной) 

осуществляется руководителем практики от организациии руководителем практики от колледжа в 

процессе наблюдения за практической (производственной) деятельностью обучающихся (текущий 

контроль), а также сдачи обучающимися  дифференцированного зачета по практике 

(промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и сформированности 

профессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6
http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://docs.cntd.ru/document/1200118524
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 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем 

газораспределения и газопотребления 
 разработка узлов конструктивных 

элементов с использованием компьютерных 

технологий 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газорас-

пределения и газопотребления 
 выполнение расчетов по проектированию  

ПК 1.3. Составлять спецификацию матери-

алов и оборудования на системы газорас-

пределения и газопотребления 

 выбор материалов и оборудования в 

соответствии с требованиями 

нормативной и справочной 

документации  

ПК 2.1. Организовывать и выполнять 

подготовку систем и объектов к 

строительству и монтажу 

 разработка календарных планов 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства;  

 разработка карт технологических и 

трудовых процессов. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять ра-

боты по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления в 

соответствии с правилами и нормами по 

охране труда, требованиями пожарной 

безопасности и охраны окружающей сре-

ды 

 обеспечение соблюдения требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных работ на 

объекте;  

 выполнение технологии производства 

работ; 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять про-

изводственный контроль качества строи-

тельно-монтажных работ 

 определение  перечня мероприятий по 

организации и выполнению контроля 

качества строительно-монтажных работ; 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные ра-

боты систем газораспределения и газопо-

требления 

 определение параметров работы систем 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и 

диагностику параметров 

эксплуатационной пригодности систем 

газораспределения и газопотребления 

 

 

 определение параметров 

эксплуатационной пригодности систем 

газораспределения и газопотребления; 

ПК 3.2. Осуществлять планирование ра-

бот, связанных с эксплуатацией и ремон-

том систем газораспределения и газопо-

требления 

 оперативное планирование выполнения 

производственных заданий 

ПК 3.3. Организовывать производство ра-

бот по эксплуатации и ремонту систем га-

зораспределения и газопотребления 

 обеспечение деятельности структурных 

подразделений 

ПК 3.4. 

 Осуществлять надзор и контроль за 

ремонтом и его качеством  

 оформление первичной документации по 

контролю качества ремонтных работ; 

 определения параметров контроля 

качества ремонтных работ 
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ПК 3.5.  

Осуществлять руководство другими 

работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления  

 контроль деятельности структурных 

подразделений; 

 проведение инструктажа работникам по 

правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; 

ПК 3.6. Анализировать и контролировать 

процесс подачи газа низкого давления и 

соблюдения правил его потребления в 

системах газораспределения и 

газопотребления  

 обеспечение соблюдения требований 

правил подачи газа низкого давления 

потребителям;  

 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

 проявление точности, аккуратности, 

внимательности при работе с документацией. 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

 адекватность оценки эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

– владение приѐмами работы с компьютером, 

электронной почтой, Интернетом, применение 

СПС в профессиональной деятельности; 
 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

– работа с нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

– применение  современной научной 

профессиональной терминологии;  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 организация  работы коллектива и команды; 

 взаимодействие с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

 оформление документов по профессиональной 

тематике на государственном языке 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

 проявление  и отстаивание базовых 

общечеловеческих, культурных и национальных 

ценностей российского государства   в 

современном сообществе 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

– соблюдение нормы экологической безопасности;  

– определение направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по  

специальности при выполнении строительно-

монтажных работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации объектов систем газораспределения 

и газопотребления 
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ОК 08 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

– пользование средствами профилактики 

перенапряжения характерными  для данной 

специальности при выполнении строительно-

монтажных работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации объектов систем газораспределения 

и газопотребления 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

– применение средств  информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

– использование современного программного 

обеспечения 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранных языках. 

– понимание  общего смысла четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимание текста 

на базовые профессиональные темы;  

– участие в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

– определение источника финансирования 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

5.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 
Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый курс по личному 

заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в образовательные организации на заочную форму получения образования 

осуществляется до 30 сентября, а при наличии свободных мест в образовательной организации 

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 

специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих способно-

стей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа. 

Для приема по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-

снабжения вступительные (творческие) испытания не проводятся. 

Зачисление на специальность 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-

снабжения проводится по среднему баллу результатов освоения поступающим образовательных 

программ среднего общего образования, начального или высшего профессионального образова-

ния, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах 

об образовании и о квалификации. 

 

5.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в об-

разовательном процессе 

 
При реализации ППССЗ следует использовать в образовательном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, решение практических ситу-

аций - кейсов, тренинги, уроки-конференции, уроки-конкурсы, проблемное изложение материала 

,работу в микрогруппах, уроки-презентации, групповые дискуссии, проектное обучение и др.) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 
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Преподаватели должны использовать педагогически обоснованные формы, методы и прие-

мы организации деятельности обучающихся, применять современные технические средства обу-

чения и образовательные технологии с учетом особенностей преподаваемых учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; задач занятия; возрастных и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся. 

 

5.3 Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Самостоятельная работа студентов – вид учебной деятельности, который соответствует 

конкретной цели и задаче; формирует умения и навыки, повышает степень самостоятельности; 

вырабатывает установку на познавательную деятельность и активность студентов; обеспечивает 

активное продвижение студентов от низших к высшим уровням мыслительной деятельности. 

Основные цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и ответственности; 

- овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по учеб-

ным дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям (ПМ); 

- систематизация и закрепление полученных компетенций, теоретических знаний и практи-

ческих умений; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу; 

- развитие творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня, 

развитие исследовательских умений.  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации. 

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов должны соответствовать требова-

ниям федеральных государственных образовательных стандартов, рабочим программам учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, быть реальными, конкретными, выполняемыми и 

направленными на обучение, развитие и воспитание. 

Объем самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом, действующими рабочими учебными планами. Содер-

жание самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется рабочей программой учеб-

ной дисциплины или профессионального модуля, календарным рабочим планом. 

Содержание, время и формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов рассматри-

ваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссиях и утверждаются заместителем директора 

по учебной работе. Календарный рабочий план по учебной дисциплине или профессиональному 

модулю является обязательным элементом учебно-методического комплекса преподавателя. В нем 

отражено содержание самостоятельной работы, время и формы выполнения. 

Формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов включают: 

- самостоятельная работа с учебной литературой; 

- работа над курсовой работой; 

- выполнение домашней контрольной работы; 

- самостоятельное изучение теоретического материала. 

Результатом самостоятельной работы является устный или письменный отчет студента в 

форме: сообщения, курсовой работы/проекта, ответа на вопросы, выполнение домашней кон-

трольной работы  и т.д. 

 

5.4 Ресурсное обеспечение программы 
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Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований к условиям реали-

зации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и ситем газоснабжения определяемых ФГОС СПО. 

 

5.5. Кадровое обеспечение программы 

 
К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преопда-

вателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. Преподава-

тели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квали-

фикации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИ-

СТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.08 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газоснабжения 

 
 

Индекс Наименование 
ФИО преподавателя, образование, квалифика-

ция, категория, звания 

ПП  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и соци-

ально - экономический цикл 

 

ОГСЭ.01  Основы философии Еремина Л.А. 
АГУ, 1994; 

историк, преподаватель истории и 

 обществоведения; 

квалификационная категория отсутствует 

ОГСЭ.02  История Еремина Л.А. 
АГУ, 1994; 

историк, преподаватель истории и 

 обществоведения; 

квалификационная категория отсутствует 

ОГСЭ.03  Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности 

Вейберт А.Я., 

Барнаульский государственный педагогический 

университет,       учитель английского и немецкого 

языков,  квалификационная категория высшая  

ОГСЭ.04   Физическая культура/ Адап-

тивная физическая культура 

Рябов В.И.,  

Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет, квалификация - 

"Учитель физической культуры". 

ОГСЭ.05   Психология общения  

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Математика Глотова Л.В. 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, 1988,    Математика и физика ,  Учитель мате-
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матики и физики,  квалификационная категория 

высшая 

ЕН.02 Информатика Булгакова И.В. 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, 2000 Математика, информатика Учитель ма-

тематики и информатики, квалификационная кате-

гория высшая 

ЕН.03 Экологические основы приро-

допользования 

Качмала И.В. 

Горно-Алтайский государственный университет по 

специальности «География», квалификация – 

«Учитель географии». 

П  Профессиональный цикл  

ОП 
Общепрофессиональные дис-

циплины 

 

ОП.01  Инженерная графика Бочарова Е.В. 

Бийский гос.педагогический институт, учитель 

общетехнических дисциплин; 

 квалификационная категория высшая, 

Почетная грамота управления  

Алтайского края по образованию. 

ОП.02  Техническая механика Зинуров Р.У. 

Казахский Национальный Технический Универси-

тет имени К.Сатпаева, по специальности «Горные 

машины и оборудование» квалификация «Горный 

инженер – электромеханик»,  

квалификационная категория вторая 

ОП.03  Электротехника и электроника Пузиков А.А. 

Алтайский государственный технический универ-

ситет им.И.И.Полунова, 2016, по специальности 

приборостроение, бакалавр, 

квалификационная категория вторая 

ОП. 04  Материалы и изделия Хомякова И.Н.  

Алтайский политехнический институт им. 

И.И.Ползунова 

Инженер механик 

Специальность технология машиностроения, ме-

таллорежущие станки и инструменты, 

квалификационная категория первая 

ОП. 05  Основы строительного произ-

водства 

Чендекова М.Н.,  

Алтайский политехнический институт 

им.И.И.Ползунова, инженер-химик-технолог,  

квалификационная категория высшая  

ОП. 06  Основы гидравлики теплотех-

ники и аэродинамики 

Крупинская Н.В.,  

Алтайский государственный технический универ-

ситет, теплогазоснабжение и вентиляция, инженер, 

квалификационная категория первая 

ОП. 07  Основы геодезии Клишина Л.С.,  

Новосибирский инженерно-строительный инсти-

тут, инженер-строитель 

Почетная грамота Главного управления 

образования и молодежной политики Алт. края 
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Почетная грамота Министерства образования 

   

ОП. 08 Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

Булгакова И.В. 

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, 2000 Математика, информатика Учитель ма-

тематики и информатики, квалификационная кате-

гория высшая 

ОП.09 Правовое обеспечение в про-

фессиональной деятельности 

Кучинскас Е.В. 

ФГ БОУ ВО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина»; 

учитель истрии и права; ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ име-

ни А.С. Пушкина»; юрист; 

квалификационная категория первая. 

ОП.10  Экономика организации Гусельникова Е.В.,  

Алтайский гос аграрный университет, экономика и 

управление на предприятиях АПК, квалификаци-

онная категория высшая, кандидат с/х наук 

ОП.11 Менеджмент Шелегина И.Н.,  

Бийский педагогический государственный универ-

ситет, учитель технологии и предпринимательства, 

квалификационная категория высшая 

ОП.12 Безопасность жизнедеятель-

ности 

Козлов С.А.,  

Бийский государственный педагогический инсти-

тут,  учитель русского языка и литературы,  

квалификационная категория высшая,   

Почетная грамота комитета  

администрации Алтайского края по образованию; 

Нагрудный знак "Патриот России" 

ОП. 13 Природные и искусственные 

газы 

Чендекова М.Н.,  

Алтайский политехнический институт 

им.И.И.Ползунова, инженер-химик-технолог;  

профессиональная переподготовка по программе   

«Теплогазоснабжение и вентиляция»; 

квалификационная категория высшая 

ОП. 14 Санитарно-технические си-

стемы 

Хомякова И.Н., 

Алтайский политехнический институт им. 

И.И.Ползунова. 

Специальности: «Технология машиностроения, ме-

таллорежущие станки и инструменты», инженер 

механик; 

профессиональная переподготовка по программе 

«Теплогазоснабжение и вентиляция». 

квалификационная категория первая 

ОП. 15 Газокотельные агрегаты Крупинская Н.В.,  

Алтайский государственный технический универ-

ситет, теплогазоснабжение и вентиляция, инженер 

квалификационная категория первая 

ОП.16  Охрана труда Чендекова М.Н.,  

Алтайский политехнический институт 

им.И.И.Ползунова, инженер-химик-технолог;  
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профессиональная переподготовка по программе   

«Теплогазоснабжение и вентиляция»; 

квалификационная категория высшая 

ОП.17  Основы предпринимательской 

деятельности 

Шелегина И.Н.,  

Бийский педагогический государственный универ-

ситет, учитель технологии и предпринимательства, 

квалификационная категория высшая 

ПМ  Профессиональные модули  

ПМ.01  Участие в проектировании 

систем газораспределения и 

газопотребления 

 

МДК.01.01 Особенности проектировании 

систем газораспределения и 

газопотребления 

Чендекова М.Н.,  

Алтайский политехнический институт 

им.И.И.Ползунова, инженер-химик-технолог;  

профессиональная переподготовка по программе   

«Теплогазоснабжение и вентиляция»; 

квалификационная категория высшая 

Бочарова Е.В., 

Бийский гос.педагогический институт, учитель 

общетехнических дисциплин, квалификационная 

категория высшая 

Почетная грамота управления  

Алтайского края по образованию 

Клишина Л.С.,  

Новосибирский инженерно-строительный инсти-

тут, инженер-строитель 

Почетная грамота Главного управления 

образования и молодежной политики Алт. края 

Почетная грамота Министерства образования 

МДК.01.02 Реализация проектирования 

систем газораспределения и 

газопотребления с использо-

ванием компьютерных техно-

логий 

Чендекова М.Н.,  

Алтайский политехнический институт 

им.И.И.Ползунова, инженер-химик-технолог;  

профессиональная переподготовка по программе   

«Теплогазоснабжение и вентиляция»; 

квалификационная категория высшая 

УП 01.01 Геодезическая Клишина Л.С.,  

Новосибирский инженерно-строительный инсти-

тут, инженер-строитель 

Почетная грамота Главного управления 

образования и молодежной политики Алт. края 

Почетная грамота Министерства образования 

УП 01.02 Оформление чертежей в про-

грамме AutoCAD 

Бочарова Е.В., 

Бийский гос.педагогический институт, учитель 

общетехнических дисциплин, квалификационная 

категория высшая 

Почетная грамота управления  

Алтайского края по образованию 

УП 01.03 Проектирование элементов 

систем газораспределения и 

газопотребления 

Чендекова М.Н.,  

Алтайский политехнический институт 

им.И.И.Ползунова, инженер-химик-технолог;  

профессиональная переподготовка по программе   
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«Теплогазоснабжение и вентиляция»; 

квалификационная категория высшая 

ПП 01.01 Проектирование систем газо-

распределения и газопотреб-

ления 

Чендекова М.Н.,  

Алтайский политехнический институт 

им.И.И.Ползунова, инженер-химик-технолог;  

профессиональная переподготовка по программе   

«Теплогазоснабжение и вентиляция»; 

квалификационная категория высшая 

ПМ.01.ЭК Квалификационный экзамен Чендекова М.Н.,  

Алтайский политехнический институт 

им.И.И.Ползунова, инженер-химик-технолог;  

профессиональная переподготовка по программе   

«Теплогазоснабжение и вентиляция»; 

квалификационная категория высшая 

 

ПМ.02  

Организация и выполнение 

работ по строительству и 

монтажу систем газораспре-

деления и газопотребления 

Чендекова М.Н.,  

Алтайский политехнический институт 

им.И.И.Ползунова, инженер-химик-технолог;  

профессиональная переподготовка по программе   

«Теплогазоснабжение и вентиляция»; 

квалификационная категория высшая 

МДК.02.01 Реализация техннологических 

процессов монтажа систем га-

зораспределления и газопо-

требления 

Чендекова М.Н.,  

Алтайский политехнический институт 

им.И.И.Ползунова, инженер-химик-технолог;  

профессиональная переподготовка по программе   

«Теплогазоснабжение и вентиляция»; 

квалификационная категория высшая 

Гусельникова Е.В.,  

Алтайский гос аграрный университет, экономика и 

управление на предприятиях АПК, квалификаци-

онная категория высшая, кандидат с/х наук 

МДК.02.02 Контроль соответствия каче-

ства монтажа систем газорас-

пределения и газопотребления 

требованиям нормативной и 

технической документации 

Чендекова М.Н.,  

Алтайский политехнический институт 

им.И.И.Ползунова, инженер-химик-технолог;  

профессиональная переподготовка по программе   

«Теплогазоснабжение и вентиляция»; 

квалификационная категория высшая 

УП 02.01 Проектно-сметная документа-

ция 

Гусельникова Е.В.,  

Алтайский гос аграрный университет, экономика и 

управление на предприятиях АПК, квалификаци-

онная категория высшая, кандидат с/х наук 

ПП 02.01 Строительство и монтаж си-

стем газораспределения и га-

зопотребления 

Чендекова М.Н.,  

Алтайский политехнический институт 

им.И.И.Ползунова, инженер-химик-технолог;  

профессиональная переподготовка по программе   

«Теплогазоснабжение и вентиляция»; 

квалификационная категория высшая 

ПМ.02.ЭК Квалификационный экзамен Чендекова М.Н.,  

Алтайский политехнический институт 

им.И.И.Ползунова, инженер-химик-технолог;  

профессиональная переподготовка по программе   

«Теплогазоснабжение и вентиляция»; 
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квалификационная категория высшая 

 

ПМ.03  

Организация, проведение и 

контроль работ по эксплуа-

тации систем газораспреде-

ления и газопотребления 

 

МДК.03.01 Организация и контроль работ 

по эксплуатации системгазо-

распределения и газопотреб-

ления 

Крупинская Н.В.,  

Алтайский государственный технический универ-

ситет, теплогазоснабжение и вентиляция, инженер 

квалификационная категория первая 

Чендекова М.Н.,  

Алтайский политехнический институт 

им.И.И.Ползунова, инженер-химик-технолог;  

профессиональная переподготовка по программе   

«Теплогазоснабжение и вентиляция»; 

квалификационная категория высшая 

МДК.03.02 Реализация технологических 

процессов эксплуатации си-

стем газораспределения и га-

зопотребления 

Крупинская Н.В.,  

Алтайский государственный технический универ-

ситет, теплогазоснабжение и вентиляция, инженер 

квалификационная категория первая 

УП 03.01 
Организация эксплуатации 

систем газораспределения и 

газопотребления 

Крупинская Н.В.,  

Алтайский государственный технический универ-

ситет, теплогазоснабжение и вентиляция, инженер 

квалификационная категория первая 

ПП 03.01 Эксплуатация и контроль ра-

бот систем газораспределения 

и газопотребления 

Крупинская Н.В.,  

Алтайский государственный технический универ-

ситет, теплогазоснабжение и вентиляция, инженер 

квалификационная категория первая 

ПМ.03.ЭК Квалификационный экзамен Крупинская Н.В.,  

Алтайский государственный технический универ-

ситет, теплогазоснабжение и вентиляция, инженер 

квалификационная категория первая 

ПМ.04  Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих 

Демин А.И.,  

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, учитель общетехнических дисциплин и труда, 

первая мастера п/о.  

МДК.04.01 Спецтехнология по профессии 

18554 "Слесарь по эксплуата-

ции и ремонту газового обо-

рудования" 

Крупинская Н.В.,  

Алтайский государственный технический универ-

ситет, теплогазоснабжение и вентиляция, инженер 

квалификационная категория первая  

УП 04.01 Слесарная обработка материа-

лов и заготовок 

Демин А.И.,  

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, учитель общетехнических дисциплин и труда, 

первая мастера п/о. 

УП 04.02 Выполнение сварочных работ Демин А.И.,  

Бийский государственный педагогический инсти-

тут, учитель общетехнических дисциплин и труда, 

первая мастера п/о. 

УП 04.03 Выполнение сборочных и ре-

монтных работ газового обо-

рудования 

Крупинская Н.В.,  

Алтайский государственный технический универ-

ситет, теплогазоснабжение и вентиляция, инженер 

квалификационная категория первая  



366 

 

ПП 04.01 Выполнение работ средней 

сложности слесаря 3 разряда 

Крупинская Н.В.,  

Алтайский государственный технический универ-

ситет, теплогазоснабжение и вентиляция, инженер 

квалификационная категория первая  

ПМ.04.ЭК Квалификационный экзамен Крупинская Н.В.,  

Алтайский государственный технический универ-

ситет, теплогазоснабжение и вентиляция, инженер 

квалификационная категория первая  



 

 

5.6. Учебно-методическое обеспечение программы 
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, и професси-

ональным модулям. Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические посо-

бия, конспекты лекций и другие материалы.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного обслужи-

вания соответствуют нормативным требованиям. 

Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных технологий. Все 

компьютерные классы колледжа объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется 

выход в Интернет. В читальных залах обеспечивается доступ к информационным ресурсам, базам дан-

ных, к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением 

подготовки. В компьютерных классах имеется необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения: Windows XP, 7; Office 2007; СПС: «Консультант Плюс», «Гарант» и т.п. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным из-

данием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы пе-

риодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополни-

тельной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный 

фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периоди-

ческие издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библио-

течным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы подготовки спе-

циалистов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Рекомендуемая литература 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Основная литература 

Горелов А.А. Основы философии: учеб. пособие  М.: ОИЦ «Академия», 2016 

Гуревич П.С. Основы философии: учеб. пособие  М.: ООО «КноРус», 2014 

Дополнительная литература 

      Не предусмотрено 

Интернет-ресурсы 

 Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

 Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

ОГСЭ.02 История 

Основная литература 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, есте-

ственно  - научного, социально-экономического профилей в 2-х частях.    ч. 1: учебник – М.: 

ОИЦ «Академия», 2016 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, есте-

ственно - научного, социально-экономического профилей  в 2- х  частях.  ч. 2: учебник – М.: 

ОИЦ «Академия», 2016 

Дополнительная литература 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, есте-

ственно - научного, социально-экономического профилей. Дидактические материалы: учеб. 

пособие – М.: ОИЦ «Академия», 2013 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Дидактические материалы – М.: ОИЦ 

http://нэб.рф/
http://znanium.com/


 

368 

 

«Академия», 2016 

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

 

ОГСЭ.03  Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Основная литература 

Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей: учебник – М.: ОИЦ «Акаде-

мия», 2014 

Безкоровайная, Г.Т. Planet of English: учебник английского языка (+CD) – М.: ОИЦ 

«Академия», 2015 

Смирнова И.Б., Голубев А.П., Жук А.Д. Английский язык для всех специальностей (СПО) – 

М.: ООО «КноРус», 2015 

Кияткина И.Г. Английский язык 2013 ОАО «Издательство «Политехника» 

Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических специально-

стей – М.: ОИЦ «Академия», 2014 

Карпова Т.А. Английский язык для колледжей Учебное пособие – М.: ООО 

«КноРус», 2013 

Марковина И.Ю., Громова Г.Е., Полоса С.В. Английский язык. Вводный курс – М.: ООО Из-

дательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015 

Дополнительная литература 

Не предусмотрено 

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

 

ОГСЭ.04  Физическая культура 

Основная литература 

Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. – Ростов н/Д: Феникс, 

2016. 

АчкасовЕ.Е., Машковский Е.В., Левушкин С.П. Инструктор здорового образа жизни и Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Учеб. пособие. 

– М.: ИГ «ГЭОТАР-Медиа», 2016. 

Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры – М.: ОИЦ «Академия», 

2013. 

Дополнительная литература 

Не предусмотрено 

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

ВФСК ГТО – Режим доступа к сайту: http://gto.ru/ 

Информационный портал Сайт «ФизкультУРА» – Режим доступа к сайту: http://www.fizkult-

ura.ru/. 

Информационный портал Сайт «Fitnespresstheme» – Режим доступа к сайту: 

http://sportteacher.ru/structure/ 

 

ОГСЭ.05  Психология общения 

http://нэб.рф/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
http://нэб.рф/
http://znanium.com/
http://нэб.рф/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
http://gto.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://sportteacher.ru/structure/
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Основная литература 

Корягина Н.А., Антонова Н.В., Овсянникова С.В. Психология общения: учебник и практикум 

для СПО / Н.А. Корягина, Н.В. Антонова, С.В. Овсянникова.   М:  «Юрайт», 2015  437 с. 

Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник для нач. проф. образования 

/ Г.М. Шеламова.  11-е изд., стер.  М.: ОИЦ «Академия», 2013. 

Дополнительная литература 

Не предусмотрено 

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

Информационный портал Психология общения – Режим доступа к сайту: http://ps- psiholog.ru/ 

Информационный портал Сайт «Психология общения» – Режим доступа к сайту: 

https://psychologyofcommunication.jimdo.com/ 

 

ЕН.01  Математика 

Основная литература 

Омельченко В.П. Математика – М.: ООО Издательская группа «ГЭОТАР- Медиа», 2916 

Пехлецкий И.Д. Математика – М.: ОИЦ «Академия», 2014 

Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Математика – М.: ОИЦ «Академия», 2014 

Луканкин А.Г. Математика – М.: ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 

Виноградов Ю.Н., Гомола А.И., Потапов В.И., Соколова Е.В. Математика и информатика – 

М.: ОИЦ «Академия», 2015 

Дополнительная литература 

Барвин И.И. Математика для технических колледжей и техникумов 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник и практикум для СПО – М.: «Юрайт», 2016. 

Барвин И.И. Математический анализ. Учебник и практикум. – М: «Юрайт», 2016. 

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 4.Газета 

«Математика» издательского дома «Первое сентября». Режим доступа: 

http://mat.1september.ru. 

 

ЕН.02  Информатика 

Основная литература 

Гальченко Г.А. Информатика для колледжей. Учебное пособие. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2017. 

Хлебников А.А. Информатика. Учебник. – Ростов н/Д: «Феникс», 2014. 

Омельченко В.П., Демидова А.А. Информатика – М.: ООО Издательская группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2016 

Омельченко В.П., Демидова А.А. Информатика. Практикум – М.: ООО Издательская группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2016 

Плотникова Н.Г. Информатика и ИКТ ООО «Издательский Центр РИОР», 2013 

Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ – М.: ОИЦ «Академия», 2014 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специ-

альностей естественно-научного и гуманитарного профилей – М.: ОИЦ «Академия», 2017 

Информатика. Практикум для профессий и специальностей технического и социально- эконо-

мического профилей /Под ред. Цветковой М.С. – М.: ОИЦ «Академия», 2017 

http://нэб.рф/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
http://ps-psiholog.ru/
http://ps-psiholog.ru/
https://psychologyofcommunication.jimdo.com/
http://нэб.рф/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
http://mat.1september.ru/
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Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю., Сулейманов Р.Р. Информатика – М.: ОИЦ 

«Академия», 2016 

Мельников В.П. Информационная безопасность – М.: ООО «КноРус», 2015 

Дополнительная литература 

Не предусмотрено 

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  ФЦИОР – Режим доступа к 

сайту: www.fcior.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – Режим доступа к сайту: http://www. 

school-collection.edu.ru 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании: система федеральных обра-

зовательных порталов – Режим доступа к сайту: http://ict.edu.ru/. 

Национальный открытый Интернет-университет информационных технологий – Режим до-

ступа к сайту: http://www.intuit.ru/. 

Журнал «Компьютерра» – Режим доступа к сайту: http://www.computerra.ru/gid/rtfm/graphic/. 

 

ЕН.03  Экологические основы природопользования 

Основная литература 

Константинов  В.М. Экологические основы природопользования. – М.: ИЦ Академия, 

2014. – 325c. 

Сухачѐв А.А. Экологические основы природопользования – М.: ООО «КноРус», 2012 

Дополнительная литература 

Не предусмотрено 

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

Эко портал «Вся экология» – Режим доступа к сайту: http://ecoportal.su/ 

Портале ecokub.ru – Режим доступа к сайту: https://ecokub.ru/ 

 

ОП.01  Инженерная графика 

Основная литература 

Куликов В.П. Инженерная графика (СПО) – М.: ООО «Издательство КноРус», 2015 2 Брод-

ский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика – М.: ОИЦ «Академия», 2016 

Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А Практикум по инженерной графике – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014 

Боголюбов, С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения / С.К. Боголюбов. – 2- е изд., 

стереотип. – М.: Альянс, 2014. 

Инженерная и компьютерная графика: учебник / Н.С. Кувшинов, Т.Н. Скоцкая. – М.: КноРус, 

2017. 

ГОСТ 2.102-201. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. – Введ. 2014-06-

01. 

ГОСТ 2.104-2006. Основные надписи. — Введ. 2006-09-01. – М.: Стандартинформ, 2007. 

ГОСТ 2.301-68. Форматы. – Введ. 1971-01-01. – М.: Стандартинформ, 2007. 

ГОСТ 2.302-68. Масштабы. – Введ. 1971-01-01. – М.: Стандартинформ, 2007. 

ГОСТ 2.303-68. Линии. – Введ. 1971-01-01. – М.: Стандартинформ, 2007. 

ГОСТ 2.304-81. Шрифты чертѐжные. – Введ. 1982-01-01. – М.: Стандартинформ, 2007 

http://нэб.рф/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www/
http://ict.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.computerra.ru/gid/rtfm/graphic/
http://нэб.рф/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
http://ecoportal.su/
https://ecokub.ru/
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ГОСТ 2.305-2008. Изображения – виды, разрезы, сечения. – Введ. 2009-07-01. – 

М.: Стандартинформ, 2009. 

ГОСТ 2.307-2011. Нанесение размеров и предельных отклонений. – Введ. 2012-01- 

01. – М.: Стандартинформ, 2012. 

ГОСТ 2.311-68. ЕСКД. Изображения резьбы. — Введ. 1971-01-01. – М.: 

Стандартинформ, 2007. 

ГОСТ 2.317-2011. Аксонометрические проекции. — Введ. 2012-01-01. – М.: 

Стандартинформ, 2011. 

ГОСТ 2.701-2008. ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 

             – Введ. 2009-07-01. – М.: Стандартинформ, 2009 

ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения 

рабочей документации архитектурных и конструктивных решений. – Введ. 2013-05-01. – М.: 

Стандартинформ, 2013. 

ГОСТ 2.306-68. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах. — 

Введ. 1971-01-01. – М.: Стандартинформ, 2007. 

Дополнительная литература 

Не предусмотрено 

Интернет-ресурсы 

Техническое черчение: //   справочный   портал –   Режим доступа ксайту: 

http://nacherchy.ru/. 

Портал о черчении ukrembrk.com // справочный портал – Режим доступа к сайту: 

http://www.ukrembrk.com. 

 

ОП.02  Техническая механика 

Основная литература 

Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика – М.: ОИЦ «Академия», 2014 

Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Техническая механика – М.: ОИЦ «Академия», 2016 

Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов – М.: ОИЦ 

«Академия», 2013 

Дополнительная литература 

Не предусмотрено 

Интернет-ресурсы 

Сопромат – Режим доступа: www.sopromatt.ru. 

Лекции – Режим доступа: http://technical-mechanics.narod.ru. 

Лекции, примеры решения задач – Режим доступа: http://www.isopromat.ru/. 

Лекции, примеры решения задач – Режим доступа: http://teh-meh.ucoz.ru. 

Этюды по математике и механике – Режим доступа: http://www.etudes.ru. 6.Лекции, расчѐтно-

графические работы, курсовое проектирование, методические 

указания – Режим доступа: http://www.detalmach.ru/. 

 Иванов М.Н. Детали машин – Режим доступа: lib.mexmat.ru›books/. 

 

ОП.03  Электротехника и электроника 
Основная литература 

Мартынова И.О. Электротехника (для СПО) – М.: ООО «Издательство КноРус», 

Фуфаева Л.И. Электротехника – М.: ОИЦ «Академия», 2016 

Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника – М.: ОИЦ 

«Академия»,2015 

Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В. и др. Электротехника и электроника – М.: 

ОИЦ «Академия», 2014 

Дополнительная литература 

Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике – М.: ОИЦ «Академия», 

http://nacherchy.ru/
http://www.ukrembrk.com/map/
http://www.sopromatt.ru/
http://technical-mechanics.narod.ru/
http://www.isopromat.ru/
http://teh-meh.ucoz.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.detalmach.ru/
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Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике – М.: ОИЦ 

«Академия», 2016 

Лапынин Ю.Г., АтарщиковВ.Ф. и др. Контрольные материалы по электротехнике и электрон-

нике – М.: ОИЦ «Академия», 2014 

Бутырин П.А. и др., под ред. Бутырина П.А. Электротехника и электроника. Альбом плакатов 

– М.: ОИЦ «Академия», 2014 ОИЦ 

Бутырин П.А. и др., под ред. Бутырина П.А. Электротехника и электроника. Плакаты – М.: 

ОИЦ «Академия», 2014 

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

 

ОП.04  Материалы и изделия 
Основная литература 

Моряков О.С. Материаловедение (по техническим специальностям) – М.: ОИЦ 

«Академия», 2015 

Черепахин А.А. Материаловедение – М.: ООО «КноРус», 2013 

Дополнительная литература 

Не предусмотрено 

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

 

ОП.05  Основы строительного производства 
Основная литература 

Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия – М.: ОИЦ «Академия», 

Орлов, К.С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и 

технологических трубопроводов: учебник / К.С. Орлов. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 270 с. 

Орлов, К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспече-

ния микроклимата: учебник / К.С. Орлов. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 183 с. 

Дополнительная литература 

Жила В.А. Газовые сети и  установки,  Учеб.  пособие  для  СПО  /  В.А. Жила, М.А. Ушаков, 

О.Н. Брюханов – М.: ОИЦ «Академия», 2008. 

Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и обору-

дования, 3-е издание, перераб. и доп. – М.: ОИЦ «Академия», 2009. 

Белецкий Б.Ф. Справочник сантехника, Изд. З-  

Рыбьев  И.А.   Материаловедение  в  строительстве.   учеб.   пособие  –  М.: ОИЦ 

«Академия», 2006. 

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

 

ОП.06  Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики 
Основная литература 

Брюханов О.Н., Мелик-Аракелян А.Т., Коробко В.И. Основы гидравлики и теплотехники – 

М.: ОИЦ «Академия», 2014 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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Дополнительная литература 

Кременецкий И.Н. Гидравлика. – М.: «Энергия», 2009 

Ухин Б.В., Гусев А.А. Гидравлика. – М.: ИНФРА-М, 2008 

Тужилкин A.M. Примеры гидравлических расчетов. – М.: АЦВ, 2008 

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

 

ОП.07  Основы геодезии 
Основная литература 

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия – М.: ОИЦ «Академия», 2014 

Дополнительная литература 

Перфилов В.Ф., Скогорева Р.Н., Усова Н.В. Геодезия – М.: ОИЦ «Академия», 2008. 

Федотов Г.А. «Инженерная геодезия», 4-е изд., стереот. – М.: ОИЦ «Академия», 2009 

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

 

ОП.08  Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Основная литература 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014 

Мельников В.П. Информационная безопасность – М.: ООО «КноРус», 2015 

Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика – М.: ОИЦ «Академия», 2014 

Дополнительная литература 

Не предусмотрено 

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная  система Znanium.com – Режим доступа к сайту: 

http://znanium.com/ 

Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

Студенческое сообщество АкадемияАutodesk– Режим доступа к сайту: 

https://academy.autodesk.com 

 

ОП.09  Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 
Основная литература 

Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 

М.: ИНФРА-М, 2014г. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1,2,3. – М.: Инфра-М, 2013. 

Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 №197-ФЗ (в ред. от 10.07.2014) 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. - М.:Проспект,2014. 

Дополнительная литература 

Не предусмотрено 

Интернет-ресурсы 

Информационно-правовой портал «Гарант» – Режим доступа к сайту: http://www.garant.ru/ 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – Режим доступа к сайту: 

www.law.edu.ru 

Официальный интернет-портал правовой информации – Режим доступа к сайту: 

http://pravo.gov.ru/ 

http://нэб.рф/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
https://academy.autodesk.com/
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Нормативные правовые акты в Российской Федерации – Режим доступа к сайту: 

http://pravo.minjust.ru/ 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — ФЦИОР – Режим доступа к 

сайту: http://www.fcior.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – Режим доступа к сайту: http://www. 

school-collection.edu.ru 

 

ОП.10  Экономика организации 
Основная литература 

Акимов В., Герасимова А., Макарова Т., Мерзляков В.,Огай К. Экономика отрасли (строитель-

ство) – М.: «Инфра-М», 2016 

Экономика строительства: учебник / под общей ред. И.С. Степанова. – 3-е изд., доп. и перераб. 

– М.: «Юрайт», 2008. – 620 с. 

Дополнительная литература 

Не предусмотрено 

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

Журнал «Экономика строительства» – Режим доступа к сайту: http://www.econom- 

journal.ru/index.php/ru/ 

Интернет портал «Экономика строительства» – Режим доступа к сайту: http://economystroy.ru/ 

Интернет портал «Энциклопедия по экономике» – Режим доступа к сайту: http://economy-

ru.info 

ОП.11  Менеджмент 
Основная литература 

Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент – М.: ОИЦ «Академия», 2016. 

Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум – М.: ОИЦ «Академия», 2016. 

Дополнительная литература 

Не предусмотрено 

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

 

ОП.12  Безопасность жизнедеятельности 
Основная литература 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности –М.: ОИЦ «Ака-

демия», 2016 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности – М.: ООО 

«КноРус», 2013 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум – М.: ООО 

«КноРус», 2013 

Арустамов А.Э., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. Безопасность жизнедея-

тельности – М.: ОИЦ «Академия», 2014. 

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности – М.: ОИЦ «Академия», 2015. 

Дополнительная литература 

Не предусмотрено 

https://www.ozon.ru/person/3455943/
https://www.ozon.ru/person/20410054/
https://www.ozon.ru/person/20410056/
https://www.ozon.ru/person/3455945/
https://www.ozon.ru/person/3455946/
http://нэб.рф/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.econom-journal.ru/index.php/ru/
http://www.econom-journal.ru/index.php/ru/
http://www.econom-journal.ru/index.php/ru/
http://economystroy.ru/
http://economy-ru.info/
http://economy-ru.info/
https://biblio-online.ru/
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Интернет-ресурсы 

сайт МЧС РФ: сайт // Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru 

сайт МВД РФ: сайт // Режим доступа: http://www.mvd.ru 

сайт Минобороны РФ: сайт // Режим доступа: http://www.mil.ru  

сайт ФСБ РФ: сайт // Режим доступа: http://www.fsb.ru 

 

ОП.13  Природные и искусственные газы 
Основная литература 

Брюханов О.Н. Природные и искусственные газы. Учебник для сред. проф. образования/ 

О.Н.Брюханов, В.А.Жила.- М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208с. 

Дополнительная литература 

ПБ 12-368 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. 

Интернет-ресурсы 

 

ОП.17  Основы предпринимательской деятельности 
Основная литература 

Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Че-

берко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с.  

Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для СПО/ Л.Н. Череда-

нова.- М.: Издательство Академия, 2016. – 224с. 

Конституция РФ; 

Федеральные кодексы РФ (Гражданский, Налоговый кодекс РФ и Кодекс РФ об администра-

тивных нарушениях) 

Федеральные законы, которые устанавливают государственные требования к субъектам пред-

принимательства в осуществлении предпринимательской деятельности.  

Федеральный закон от 8.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей»; 

Федеральный закон от 8.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти»; 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

Федеральный закон от 26.12. 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля». 

Федеральные законы, которые устанавливают основные принципы и условия функционирова-

ния рыночного механизма, а соответственно, и предпринимательской деятельности. К ним от-

носятся: 

Закон РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

Закон РФ от 20.02.1992 № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле». 

Федеральные законы, которые касаются правового положения организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности. К ним относятся такие законы, как: 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

Федеральный закон от 8.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»; 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». 

Федеральные законы, которые регулируют отдельные виды предпринимательской деятельно-

сти.  

Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»; 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
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Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»; 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

Федеральный закон, описывающий направления и формы поддержки государством предпри-

нимательской деятельности 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации». 

 

Дополнительные источники 

 Балашов, А. И. Предпринимательское право: учебник и практикум для СПО / А. И. Балашов, 

В. Г. Беляков. — М.: Юрайт, 2017. — 333 с.  

 Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для СПО / Е. В. Иванова. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 269 с.  

Кнышова, Е.Н. Маркетинг: учебное пособие / Е.Н. Кнышова. - Допущено МО РФ. - М.: Форум 

- Инфра-М, 2015. - 282 с. 

Кнышова, Е.Н. Менеджмент: учебное пособие/ Е.Н. Кнышова.- М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИН-

ФРА-М, 2015. - 304 с. 

Лапуста, М.Г. Предпринимательство: учебник/ М.Г. Лапуста.- М.: Инфра-М, 2008г.-608с. 

Жданова А.О. Финансовая грамотность: методические рекомендации для преподавателя. СПО / А. 
О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 — 192 с., ил. (Дополнительное образование: Серия 
«Учимся разумному финансовому поведению»). 

Интернет-ресурсы 

 www.consultant.ru  - справочные, правовые системы 

www.garant.ru  - законодательство с комментариями 

 

ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 
Основная литература 

Коршак А.А., Любин Е.А., Самигуллин Г.Х. Проектирование систем газораспределения: учеб. 

пособие / А.А. Коршак, Е.А. Любин, Г.Х. Самигулин; под  ред.  А.А. Коршака – Ростов н/Д: 

Феникс, 2017 – 391 с. 

Вершилович В.А.  Внутридомовое  газовое  оборудование:  учеб.  пособие   /   В.А. Вершило-

вич – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с. 

Вершилович В.А.   Сети    газопотребления    котельных:    учеб.    пособие    / В.А. Вершило-

вич – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 348 с. 

Вершилович В.А. Пункты редуцирования газа: учеб. пособие / В.А. Вершилович – М.: Инфра-

Инженерия, 2016 – 120 с. 

Колибаба О.Б., Никишов В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления: учеб. пособие – СПб.: Лань, 2013 – 208 с. 

В.И. Тарасенко Системы телемеханики в газоснабжении Р.Ф.: учеб. пособие – М.: Издатель-

ство АВС, 2012  100 с. 

Дополнительная литература 

Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. - М.: ИНФРА-М, 

2006, 2018. – 238 с. 

Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. 

— М.: ИНФРА-М, 2005, 2018. – 392 с. 

Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, 

О.Н. Шпортько. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-  

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

Единая база ГОСТов РФ «ГОСТ Эксперт» // справочный портал по нормативной документа-

ции. – Режим доступа к сайту: http://gostexpert.ru 

http://gostexpert.ru/
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Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО 

«Кодекс» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: 

http://cntd.ru 

Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной 

документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: http://www.club-

gas.ru 

Портал Газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по норма-

тивной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: 

http://ch4gaz.ru 

Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. /Е.А. Карякин – Режим до-

ступа к сайту: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6 

Информационный ресурс по Контрольно-Измерительным Приборам и Автоматике КИПиА 

инфо – Режим доступа к сайту: http://www.kipia.info 

 

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

распределения и газопотребления 
Основная литература 

Коршак А.А. Сооружение и эксплуатация систем газораспределения: учеб. пособие/ А.А. Кор-

шак, С.В. Китаев, Е.А. Любин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 248 с. 

Дополнительная литература 

Краснов В.И. Монтаж газораспределительных систем: учеб. пособие / В.И. Краснов 

– М.: Инфра-М, 2012, 2018 – 309 с. 

Краснов В.И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: учебное 

пособие (СПО)/ В.И. Краснов - М.: ИНФРА-М, 2008, 2017 – 238 с 

Шурайц А.Л., Каргин В.Ю., Недлин М.С. Подземные полиэтиленовые газопроводы. Проек-

тирование  и  строительство:  пособие  по   проектированию   и   строительству   /   А.Л. 

Шурайц, В.Ю. Каргин, М.С. Недлин – Саратов: ООО «Приволжское издательство», 2012 – 

408 с. 

Сокова, Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учеб-

ник / С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 208 с. 

Михайлов, А.Ю Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: Учебное 

пособие / А.Ю. Михайлов – Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. – 296 с. 

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: 

http://znanium.com/ 

Единая база ГОСТов РФ «ГОСТ Эксперт» // справочный портал по нормативной докумен-

тации. – Режим доступа к сайту: http://gostexpert.ru 

Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО 

«Кодекс» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: 

http://cntd.ru 

Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по норма-

тивной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: 

http://www.club-gas.ru 

Портал Газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по норма-

тивной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: 

http://ch4gaz.ru 

Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и 

сооружений» Приложение № 4 к приказу Министерства строительства и жилищно- комму-

нального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 г. № 140пр – Режим доступа: 

http://cntd.ru 

http://www.kipia.info/
http://нэб.рф/
http://znanium.com/
http://gostexpert.ru/
http://cntd.ru/
http://www.club-gas.ru/
http://ch4gaz.ru/
http://cntd.ru/
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Сметно-нормативная база СНБ-2001 – Режим доступа: http://cntd.ru 

 

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

распределения и газопотребления 
Основная литература 

Коршак А.А. Сооружение и эксплуатация систем газораспределения: учеб. пособие/ А.А. 

Коршак, С.В. Китаев, Е.А. Любин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 248 

с. 

Вершилович  В.А.  Внутридомовое   газовое   оборудование:   учеб.   пособие/ В.А. Верши-

лович – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с. 

Колибаба О.Б., Никишов В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации си-

стем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие – СПб.: Лань, 2013 – 208 

В.И. Тарасенко Системы телемеханики в газоснабжении Р.Ф.: учеб. пособие – М.: Издатель-

ство АВС, 2012 -100 с. 

Дополнительная литература 

Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения: учебник / О.Н. Брюханов, 

А.И. Плужников. – М.: ИНФРА-М, 2006, 2018. – 256 с. 

Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. – М.: ИНФРА-

М, 2006, 2018. – 238 с. 

Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. – М.: 

ИНФРА-М, 2005, 2018. – 392 с. 

Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фо-

кин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2011, 2015. – 288 с. 

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: 

http://znanium.com/ 

Единая база ГОСТов РФ «ГОСТ Эксперт» // справочный портал по нормативной докумен-

тации. – Режим доступа к сайту: http://gostexpert.ru 

Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО 

«Кодекс» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: 

http://cntd.ru 

Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по норма-

тивной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: 

http://www.club-gas.ru 

Портал Газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по норма-

тивной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: 

http://ch4gaz.ru 

 

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

стям служащих 
Основная литература 

Коршак А.А. Сооружение и эксплуатация систем газораспределения: учеб. пособие/ А.А. 

Коршак, С.В. Китаев, Е.А. Любин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 248 

с. 

Вершилович  В.А.  Внутридомовое   газовое   оборудование:   учеб.   пособие/ В.А. Верши-

лович – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с. 

Колибаба О.Б., Никишов В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации си-

стем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие – СПб.: Лань, 2013 – 208 

В.И. Тарасенко Системы телемеханики в газоснабжении Р.Ф.: учеб. пособие – М.: Издатель-

ство АВС, 2012 -100 с. 

http://cntd.ru/
http://нэб.рф/
http://znanium.com/
http://gostexpert.ru/
http://cntd.ru/
http://www.club-gas.ru/
http://ch4gaz.ru/
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Дополнительная литература 

Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения: учебник / О.Н. Брюханов, 

А.И. Плужников. – М.: ИНФРА-М, 2006, 2018. – 256 с. 

Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. – М.: ИНФРА-

М, 2006, 2018. – 238 с. 

Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. – М.: 

ИНФРА-М, 2005, 2018. – 392 с. 

Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фо-

кин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2011, 2015. – 288 с. 

Интернет-ресурсы 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: 

http://znanium.com/ 

Единая база ГОСТов РФ «ГОСТ Эксперт» // справочный портал по нормативной докумен-

тации. – Режим доступа к сайту: http://gostexpert.ru 

Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО 

«Кодекс» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: 

http://cntd.ru 

Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по норма-

тивной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: 

http://www.club-gas.ru 

Портал Газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по норма-

тивной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: 

http://ch4gaz.ru 

 

5.7. Материально-техническое обеспечение программы 
 

5.7.1 КГБПОУ «Бийский государственный колледж» для реализации программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-

снабжения располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабо-

раторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготов-

ки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ и практиче-

ских занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персо-

нальных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной со-

ответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимо-

сти от специфики вида профессиональной деятельности. КГБПОУ «Бийский государственный кол-

ледж» обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

5.7.2 Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для организации 

учебного процесса по ППССЗ специальности 

  

Название кабинетов 

и лабораторий 

Перечень учебного оборудования Дисциплины и МДК учебно-

го плана 

 

Кабинеты  гумани-

тарных и социально-

экономических дис-

циплин  (102, 103) 

Методические пособия, мультимедий-

ный компьютер, проектор, раздаточный 

материал, учебники. 

Основы философии,  

История,  

Правовое обеспечение 

профдеябтельности 

Кабинеты  Ино- Таблицы, схемы, портреты, методиче- Английский язык, 

http://нэб.рф/
http://znanium.com/
http://gostexpert.ru/
http://cntd.ru/
http://www.club-gas.ru/
http://ch4gaz.ru/


 

380 

 

странного языка 

(212, 210) 

ские пособия, стенды по грамматике, 

наглядные пособия, периодические из-

дания на иностранных языках, словари, 

учебно-методические ресурсы 

Немецкий язык 

 

инженерной графи-

ки математики (309) 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебни-

ки, карточки с заданиями, калькулято-

ры, линейки, транспортиры, циркули 

измерительные, методические указания, 

модели. 

Математика 

Кабинеты  информа-

тики и информаци-

онных технологий в 

профессиональной 

деятельности (311, 

313, 314) 

Таблицы, схемы, методические указа-

ния, раздаточный материал, компьюте-

ры Pentium 4, программы Windows, MS 

Office 2010,   и др. 

Информатика,  

информационные техноло-

гии  

в профессиональной дея-

тельности 

Кабинет инженер-

ной графики (312) 

Практикумы, карточки с заданиями, ли-

нейки, транспортиры, циркули измери-

тельные, методические указания, моде-

ли, образцы выполненных чертежей. 

Инженерная графика 

Кабинет техниче-

ской механики (307) 

Методические пособия, стенды, модели, 

образцы оформления практических и 

лабораторных работ 

Техническая механика 

 

Кабинет материалов 

и изделий (308) 

Методические пособия, нормативная и 

справочная литература, настенные кар-

ты, схемы, презентации на дисках, стен-

ды, образцы различных строительных 

материалов. 

Материалы и изделия  

Кабинет экологии и 

безопасности жиз-

недеятельности(201) 

Методические пособия, учебники, стен-

ды, методический уголок, фильмы на 

дисках, компьютер. 

Безопасность жизнедеятель-

ности, экологические  осно-

вы природопользования 

Кабинет геодезии 

(105) 

Практикумы, линейки, транспортиры, 

циркули измерительные, методические 

указания, плакаты, схемы, геодезиче-

ские приборы, рейки, рулетки 

Основы геодезии, 

ПМ.01 МДК.01.01,  

УП 01.01 

Кабинеты проекти-

рования и эксплуа-

тации систем газо-

распределения и га-

зопотребления (308, 

307) 

Методические пособия, нормативная и 

справочная литература, плакаты, муль-

тимедийный компьютер, проектор, об-

разцы строительных чертежей по вы-

полнению курсового проекта. 

Курсовое проектирование; 

ПМ.01; УП 01.03; 

ПМ.03; УП 03.01 

Кабинет основ стро-

ительного производ-

ства (316) 

Методические пособия, стенды, модели, 

образцы строительных материалов и 

изделий 

Основы строительного про-

изводства 

 

Кабинет подготовки 

к итоговой аттеста-

ции (308) 

Методические пособия, нормативная и 

справочная литература,  образцы строи-

тельных чертежей по выполнению ди-

пломного проекта. 

Дипломное проектирование 

Лаборатория элек-

тротехники и элек-

троники (3) 

Таблицы, схемы, методические указа-

ния, раздаточный материал, компьюте-

ры Pentium 4, программы Windows, MS 

Office 2010,  

Электротехника и электро-

ника 
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5.8 Рекомендации по использованию образовательных технологий  
                               

На всех этапах учебной деятельности применяются информационно-коммуникационные техно-

логии:  в ходе усвоения знаний – электронные обучающие ресурсы, для формирования умений и кон-

троля знаний электронные тестовые системы, симуляторы, инструментальные программы – Turbo Basic, 

Turbo Pascal, СУБД MS Access, MS Fox Pro, программы проектирования информационных систем Dia. 

Для реализации системно-деятельностного подхода в образовательном процессе используются 

активные формы проведения занятий: занятия с применением активных методов обучения, имитацион-

ное моделирование, анализ производственных ситуаций (кейс-метод) и т.п., что в сочетании с внеауди-

торной работой позволяет обучающимся освоить общие и профессиональные компетенции 

 

5.9 Требования к организации практик 
 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятель-

ности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и формирова-

ние компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учбная и производствен-

ная в количестве 26 недель. 

Структура, содержание, условия реализации практик предусмотрены в программах по практи-

кам.  

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его составной ча-

стью. Организация учебной практики осуществляется на базе учебных мастерских, компьютерных 

аудиторий и лабораторий колледжа, структурных подразделений профильных предприятий. Организа-

ция отдельных учебных практик и производственной практики осуществляется студентами самостоя-

тельно в межсессионный период по месту основной работы или на предприятиях, деятельность которых 

соответсвует профилю специальности. Предприятие во время нахождения студентов на производстве 

обеспечивает их средствами обучения и расходными материалами. Наставником является преподава-

тель колледжа. Студент, имеющий стаж работы по профилю специальности или родственной ей, а так-

же соответствующую рабочую профессию, освобождается от прохождения практик, кроме предди-

пломной. 

Завершающим этапом обучения по профессиональному модулю является производственная 

практика, реализуемая  концентрированно.  

Лаборатория гид-

равлики, теплотех-

ники и аэродинами-

ки (307) 

Плакаты, макеты приборов, методиче-

ские пособия 

Основы гидравлики, тепло-

техники и аэродинамики 

Лаборатория авто-

мати и телемехани-

ки систем газоснаб-

жения (308) 

Плакаты, методические пособия, норма-

тивная и справочная литература, образ-

цы и макеты приборов 

ПМ.01 МДК.01.01; 

ПМ.03 МДК.03.01 

Мастерская  слесар-

ная 

Таблицы, схемы, нормативная и спра-

вочная литература, настенные карты. 

Образцы, модели, инвентарь, инстру-

мент 

ПМ.04 УП.04.01 

Мастерская  загото-

вительная 

Таблицы, схемы, нормативная и спра-

вочная литература, настенные карты. 

Образцы, модели, инвентарь, инстру-

мент 

 

ПМ.04 УП 04.01, УП 04.03 

Спортзал, трена-

жерный зал 

Мячи, скакалки, гири, обручи, тренаже-

ры, маты, диски, теннисные ракетки 

Физическая культура 
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Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых меж-

ду колледжем и организациями. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной орга-

низации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению профессио-

нальных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам прак-

тики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) ре-

зультатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду профес-

сиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положительного ат-

тестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной организа-

ции об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики ор-

ганизации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полно-

ты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием 

на практику. 

Производственная практика (преддипломная) в количестве 4 недель реализуется перед ГИА и 

направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, проверку его готов-

ности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной ква-

лификационной работы – дипломного проекта. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную организа-

цию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются 

к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

5.10 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния обучающимися ППССЗ 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения  образовательной программы включает текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

5.10.1 Организация  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ре-

гламентируется локальными  актами - Положением  о текущем контроле знаний  и порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся КГБПОУ «Бийский государственный колледж», Положением 

о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся. 

Согласно локальному акту, конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, проме-

жуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение пер-

вых двух месяцев от начала обучения. 

Под текущим контролем в колледже понимается проверка отдельных знаний, умений и навыков 

обучающихся по ходу освоения ими учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик. Целью 

контроля является проверка достижения обучающимся отдельных учебных целей, выполнения части 

учебных задач программы учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и 

производственной практики, входящих в учебный план. 
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При текущем контроле по УП и ПП проверяется уровень достижения обучающимся практиче-

ского опыта, умений и знаний, установленный рабочими программами в соответствии с ФГОС СПО. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями во время проведения аудиторных занятий, в 

период прохождения учебной и производственной практики, внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося. 

 Текущий контроль должен осуществляться по каждой УД, МДК, практике, входящей в 

образовательную программу. Контрольные работы, если таковые предусмотрены, должны быть 

включены в  календарно-тематический план дисциплины, профессионального модуля. 

Текущий контроль успеваемости, его виды и формы предусматриваются календарными рабочи-

ми планами УД, МДК, УП И ПП на усмотрение преподавателя или мастера производственного обуче-

ния исходя их специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Данные формы контроля находят отражение в комплектах оценочных средств по учебной дисци-

плине, МДК, УП и ПП. 

Домашние контрольные работы, если таковые предусмотрены, являются формой текущего кон-

троля внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося.  

Перечень домашних контрольных работ  по дисциплинам, МДК, определен рабочими учебными 

планами специальности. 

Домашняя контрольная работа является частью комплекта оценочных средств дисципли-

ны/модуля и может включать как теоретический материал, так и практические задания (задачи, черте-

жи, тесты).  

Выполнение домашней контрольной работы является обязательным и является допуском к про-

межуточной аттестации (зачету, дифференцированному зачету, экзамену). Домашняя контрольная рабо-

та оценивается по форме зачтено/не зачтено. 

Собеседование по домашней контрольной работе может быть формой промежуточной аттеста-

ции по зачете, дифференцированному зачете, другим формам контроля. 

Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля, выставляются преподавателями в 

журнал учебных занятий группы, доводятся до сведения обучающегося. Результаты текущего контроля 

вносятся преподавателем в журнал не позднее чем через неделю после проведения контроля. 

Оценки текущего контроля выставляются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Ответственность за своевременное выставление оценок текущей успеваемости контроля несет 

преподаватель. 

Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости и накоплением оценок 

по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу осуществляет заведующий отделением и 

заместитель директора по учебной работе.  

Данные текущего контроля должны использоваться предметно-цикловыми комиссиями, 

преподавателями, заведующими отделений для обеспечения стабильной учебной работы обучающихся 

в течение учебного семестра, формирования компетенций организованности, своевременного 

выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, для 

совершенствования методик преподавания. 

Освоение учебной дисциплины, профессионального модуля завершается  промежуточной атте-

стацией обучающихся. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обуча-

ющегося за период, в течение которого изучалась дисциплина, МДК, УП, ПП (семестр, учебный год). 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом основной профессио-

нальной образовательной программы и календарным учебным графиком в период, отведенный для 

промежуточной аттестации. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной аттестации не превыша-

ет 8, а количество дифференцированных зачетов  – 10. В указанное количество не включается диффе-

ренцированный зачет по физической культуре. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- дифференцированный зачет; 

- зачѐт; 
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- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу: 

- экзамен (квалификационный) - по профессиональному модулю. 

- экзамен; 

- комплексный экзамен; 

Форма промежуточной аттестации обучающихся по УД, МДК, ПМ, УП, ПП устанавливается в 

соответствии с учебным планом и доводится до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. 

Программа промежуточной аттестации представлена в Приложении 2. 

Для проведения промежуточной аттестации в образовательном учреждении создан  фонд оце-

ночных средств, (Приложение 3) позволяющий оценить знания, умения и освоенные обучающимися 

компетенции в соответствии требованиям ФГОС. 

 

ПРОГРАММА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Учебная дисци-

плина, МДК, ПМ, 

УП, ПП 

Форма промежуточной аттестации 

I курс II курс III курс IV курс 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Дифференциро-

ванный зачет 

   

ОГСЭ.02 История  Дифференцирован-

ный зачет 

  

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык в 

профессиональ-

ной деятельности 

Дифференциро-

ванный зачет 

Дифференцирован-

ный зачет 

 Дифференцирован-

ный зачет 

ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура/ 

Адаптивная физи-

ческая культура 

Зачет    

ОГСЭ.05 Психо-

логия общения 

Зачет    

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика Дифференциро-

ванный зачет 

   

ЕН.02 Информа-

тика 

Дифференциро-

ванный зачет 

   

ЕН.03 Экологиче-

ские основы при-

родопользования 

Зачет    

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженер-

ная графика 
Дифференциро-

ванный зачет 
   

ОП.02 Техниче-

ская механика 
Экзамен    

ОП.03 Электро-

техника и элек-

троника 

Экзамен 
   

ОП.04 Материалы 

и изделия 

Экзамен 
   

ОП.05 Основы 

строительного 
 Экзамен   
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производства 

ОП.06 Основы 

гидравлики, теп-

лотехники и аэро-

динамики 

Дифференциро-

ванный зачет 
   

ОП.07 Основы 

геодезии 
Экзамен    

ОП.08 Информа-

ционные техноло-

гии в профессио-

нальной деятель-

ности 

 

Дифференциро-

ванный зачет 
  

ОП.09 Правовое 

обеспечение в 

профессиональ-

ной деятельности 

 

Дифференциро-

ванный зачет 
  

ОП.10 Экономика 

организации 
  Экзамен  

ОП.11 Менедж-

мент 
  

Дифференцирован-

ный зачет 
 

ОП.12  Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

 Зачет   

ОП.13 Природные 

и искусственные 

газы 

Экзамен    

ОП.14 Санитарно-

технические си-

стемы 

 Экзамен   

ОП.15 Газоко-

тельные агрегаты 
 

Дифференцирован-

ный зачет 
  

ОП.16 Охрана 

труда 
   

Дифференциро-

ванный зачет 

ОП.17 Основы 

предприниматель-

ской деятельности 

   

Дифференциро-

ванный зачет 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Участие в 

проектировании 

систем газорас-

пределения и га-

зопотребления 

  
Экзамен квалифика-

ционный 
 

МДК.01.01Особен

ности проектиро-

вании систем га-

зораспределения и 

газопотребления 

  

Экзамен 

 

МДК.01.02 Реали-

зация проектиро-

вания систем га-

зораспределения и 

 
Другие формы 

котроля 

Экзамен 
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газопотребления с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

УП.01.01 Геоде-

зическая 
  

Дифференцирован-

ный зачет 
 

УП.01.02 Оформ-

ление чертежей в 

программе 

AutoCAD 

 
Дифференцирован-

ный зачет 
  

УП.01.03 Проек-

тирование эле-

ментов систем га-

зораспределения и 

газопотребления 

  
Дифференцирован-

ный зачет 
 

П.01.01 Проекти-

рование систем 

газораспределе-

ния и газопотреб-

ления 

  
Дифференцирован-

ный зачет 
 

ПМ.02 Организа-

ция и выполнение 

работ по строи-

тельству и монта-

жу систем газо-

распределения и 

газопотребления 

   
Экзамен квалифика-

ционный 

МДК.02.01Реализ

ация техннологи-

ческих процессов 

монтажа систем 

газораспределле-

ния и газопотреб-

ления 

 

Другие формы 

котроля 

Другие формы 

котроля 

Экзамен 

МДК.02.02 Кон-

троль соответ-

ствия качества 

монтажа систем 

газораспределе-

ния и газопотреб-

ления требовани-

ям нормативной и 

технической до-

кументации 

   

Экзамен 

УП.02.01Проектн

о-сметная доку-

ментация 

  
Дифференцирован-

ный зачет 
 

ПП.02.01 Строи-

тельство и монтаж 

систем газорас-

пределения и га-

   
Дифференцирован-

ный зачет 
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зопотребления 

ПМ.03 Организа-

ция, проведение и 

контроль работ по 

эксплуатации си-

стем газораспре-

деления и газопо-

требления 

   
Экзамен квалифика-

ционный 

МДК.03.01Органи

зация и контроль 

работ по эксплуа-

тации системгазо-

распределения и 

газопотребления 

  Экзамен  

МДК.03.02 Реали-

зация технологи-

ческих процессов 

эксплуатации си-

стем газораспре-

деления и газопо-

требления 

   Экзамен 

УП.03.01Организа

ция эксплуатации 

систем газорас-

пределения и га-

зопотребления 

  

Дифференцирован-

ный зачет 
 

ПП.03.01 Эксплу-

атация и контроль 

работ систем га-

зораспределения и 

газопотребления 

  

Дифференцирован-

ный зачет 
 

ПМ.04 Выполне-

ние работ по од-

ной или несколь-

ким профессиям 

рабочих, должно-

стям служащих 

 
Экзамен квалифика-

ционный 
  

МДК.04.01 

Спецтехнология 

по профессии 

18554 "Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования" 

 Экзамен   

УП.04.01 Слесар-

ная обработка ма-

териалов и загото-

вок 

 
Дифференцирован-

ный зачет 
  

УП.04.02 Выпол-

нение сварочных 

работ 

 
Дифференцирован-

ный зачет 
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УП.04.03 Выпол-

нение сборочных 

и ремонтных ра-

бот газового обо-

рудования 

  

Дифференцирован-

ный зачет 
 

ПП.04.01 Выпол-

нение работ сред-

ней сложности 

слесаря 3 разряда 

  

Дифференцирован-

ный зачет 
 

ПДП  Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

   
Дифференцирован-

ный зачет 

 

5.10.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификаци-

онной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной работы должна соответ-

ствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определя-

ются Положением о государственной итоговой аттестации выпускников КГБПОУ «Бийский государ-

ственный колледж». 

Положение о государственной итоговой аттестации, содержит формы, условия проведения и за-

щиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной экзаменационной ко-

миссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения обучаю-

щихся не позднее шести месяцев до начала ГИА.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, преду-

смотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, преду-

смотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием 

допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником может 

быть предоставлено портфолио студента, содержащее информацию о ранее достигнутых результатах, 

отчеты, дополнительные сертификаты, свидетельства, дипломы олимпиад, конкурсов и т.п., творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения производственной и преддипломной 

практики и т.п.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется программой государ-

ственной итоговой аттестации, разработанной  в соответствии с требованиями ФГОС,  Порядком про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, утвержденным Приказом Министерства образования РФ от 16 августа 2013 г. № 

968.  
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6. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Пояснительная записка 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является частью основной профессио-

нальной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена специальности08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Целью ГИА является оценка качества освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы, разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сред-

него профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения, выявление уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональ-

ной деятельности и его умения решать профессиональные задачи. 

Государственная итоговая аттестация специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения предусматривает защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в 

виде дипломного проекта.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника 

по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификаци-

онной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным рабо-

там, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть меся-

цев до начала государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить подготовку выпускников в двух направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин и компетенций. Техник по информационным системам оценивается 

по следующим общим и профессиональным компетенциям: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особен-

ностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на ос-

нове традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ОК.11. Использоватьзнания пофинансовойграмотности,планироватьпредпринимательскую деятель-

ностьвпрофессиональнойсфере. 

3.1.2. Профессиональные компетенции 
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Техник по монтажу и эксплуатации оборудования и систем газоснабжения должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по 

базовой подготовке): 

Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам професси-

ональной деятельности: 

- Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.3. Составлять спецификацию на материалы и оборудование на системы газораспределения и га-

зопотребления. 

- Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопо-

требления 

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

ПК 2.2. Организовывать ивыполнять работы построительству и   монтажусистем газораспределения 

игазопотребления   всоответствии с правилами инормами по охране труда,требованиями   пожарной 

безопасности   и охраны окружающей среды 

. ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-

монтажных работ. 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.5 Руководство другими  работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления 

- Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотреб-

ления 

ПК.3.1.Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газо-

распределения и газопотребления 

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

деления и газопотребления 

ПК.3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК.3.4. Осуществлять надзор и контроль заремонтом и его качеством 

ПК.3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении ра-

бот по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления 

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

его потребления в системах газораспределения 

и газопотребления Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют заместитель директора по учебно-методической работе, заведующий отделением, 

председатель ПЦК. 
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Программа государственной итоговой аттестации 

Объем времени на выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели, защита выпускной 

квалификационной работы – 2 недели.  

 

Таблица 1 – График выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Виды работ 
Процент 

выполнения 

Процент с 

нарастающим 

итогом 

Оформление постановки задачи и 

утверждение еѐ руководителем     
5 5 

Изучение предметной области 5 10 

Выбор среды разработки. 2 
12 

Изучение среды разработки 
10 22 

Разработка алгоритма решения 

задачи или технологии решения. 
10 32 

Выполнение практической части 

дипломной работы 
10 42 

Отладка практической части ди-

пломной  работы 
10 52 

Составление плана содержания  

пояснительной записки 
3 55 

Выполнение общей части поясни-

тельной записки 
8 63 

Выполнение специальной части 

пояснительной записки. 
12 75 

Проектирование и оформление 

графических элементов диплом-

ного проекта. 

5 80 

Проектирование и выполнение 

презентации по работе. 
5 85 

Комплектование всех материалов 

дипломного проекта и получение 

отзыва. 

5 90 

Получение рецензии 2 92 

Подготовка выступления на защи-

те 
5 97 

Сдача пояснительной записки в 

ВКР 
-  

Защита ВКР. 3 100 
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Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Студенты, имеющие академическую задолженность, не допускаются к преддипломной практике и вы-

пускной квалификационной работе.  

В период преддипломной практики студенты ведут подготовительную работу к выпускной квалифика-

ционной работе: собирают материалы для ВКР, изучают специальную литературу и нормативные доку-

менты. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями колледжа совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем и рассматри-

ваются на заседании ПЦК специальности. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за 

студентами, а также назначение руководителей оформляется приказом директора колледжа перед выхо-

дом студентов на преддипломную практику. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают индивиду-

альные задания для каждого студента. Задания на выпускную квалификационную работу рассматрива-

ются на заседании ПЦК специальности, подписываются руководителем выпускной квалификационной 

работы и заведующим отделением. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две не-

дели до начала производственной практики (преддипломной). 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее достоинства и недостат-

ки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способно-

сти, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучаю-

щегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучаю-

щегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчива-

ется отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, подписывает 

ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заведующему отделением. 

Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы приведен в Приложении Б.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую структуру: 

Дипломный проект состоит из пояснительной записки, практической части, презентационной части. 

Содержание пояснительной записки: 

титульный лист  (Приложение А); 

задание на выпускную квалификационную работу (Приложение В); 

содержание; 

введение; 

раздел «Теоретическая часть» - содержит обще - теоретические сведения; 

раздел «Практическая часть» - содержит описание выполнения дипломного задания; 

заключение; 

список использованных источников (Приложение Е); 

приложения 

отзыв (приложение Г); 

рецензию (приложение Д). 

 

По видам профессиональной деятельности: 

- Проектирование систем газораспределения и газопотребления 

 

Таблица 2 – Структура выпускной квалификационной работы 

Элементы структуры Примерный объем, страниц 

Введение 2 – 3 

1. Общая часть 3 – 5 

2. Расчетно-конструктивная часть 15 -20 

3. Проектируемые мероприятия по взрыво-

пожарной безопасности 
3-5 
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Практическая часть 3 листа формата А1 

Заключение 2– 3 

Приложения  

Список использованных источников 1-2 

 

- Организация работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления 

 

Таблица 2 – Структура выпускной квалификационной работы 

Элементы структуры Примерный объем, страниц 

Введение 1 – 2 

1. Расчетно-технологическая часть 10 – 15 

2. Организационно-технологические реше-

ния строительно-монтажных работ 
10 -15 

3. Охрана окружающей среды и техника без-

опасности 
3-5 

Практическая часть 3 листа формата А1 

Заключение 1– 3 

Приложения  

Список использованных источников 1-2 

 

Во введении следует кратко обосновать актуальность выбранной темы. Указывается значение темы для 

реалий современности. Современное состояние газоснабжения в России, Алтайском крае и г.Бийске. 

Кратко обрисовываются перспективы развития на ближайший период. Кроме того,  во введении необ-

ходимо раскрыть структуру и дать краткое содержание каждой части выпускной квалификационной ра-

боты. 

Расчетно- технологическая часть выпускной квалификационной работы является главным звеном и ос-

новой для разработки остальных разделов. 

Технологическая  часть выпускной квалификационной работы включает не менее трех разделов, каждая 

из которых делится на подразделы. Все разделы целесообразно завершать краткими выводами, что уси-

ливает логику проводимого исследования. 

Содержание разделов технологической  части должно точно соответствовать теме выпускной квалифи-

кационной работы и полностью ее раскрывать. Название разделов и подразделов должны быть кратки-

ми, состоящими из ключевых слов, несущих основную смысловую нагрузку. 

Особое внимание должно уделяться языку и стилю написания выпускной квалификационной работы, 

свидетельствующим об общем высоком уровне подготовки будущего техника, его профессиональной 

культуре.  

Организационная часть. В этом разделе необходимо раскрыть основные требования к охране труда, 

технике безопасности и противопожарной безопасности на объектах газораспределительных систем. 

Практическая часть дипломного проекта представлена 3 листами формата А1 и соответствовать направ-

лению разработки.  

Чертежы выполняются в масштабе 1:1000 (1:500). 

Заключение представляет собой итог – обобщение проведенной работы, где в наиболее общем виде из-

лагаются выводы по теоретической и практической  части работы, раскрываются результаты практиче-

ского изучения и рассмотрения темы выпускной квалификационной работы, а также излагаются реко-

мендации, предложения для применения при проектированиии (эксплуатации, монтаже и строитель-

стве) газораспределительных систем. 

Все главы выпускной квалификационной работы должны быть логически связаны между собой.  

Приложения не учитываются в указанном объѐме страниц выпускной квалификационной работы. 

Пояснительная записка выполняется в программе текстового редактора. 
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Графические элементы квалификационной работы представляются листами формата А1, содержащими 

графическую информацию.  

Презентационная часть выпускной квалификационной работы содержит электронную презентацию вы-

полненной работы. В ней представлены основные этапы работы, схемы, таблицы, формы документов, 

макеты и чертежи, иллюстрирующие эти этапы, приводится обобщѐнная сводная информация и выводы 

о проделанной работе. Электронная презентация используется во время доклада на защите дипломного 

проекта. В презентационной части можно использовать раздаточные  материалы для членов комиссии, 

обеспечивающих более наглядное представление излагаемых положений.  

Выпускные  квалификационные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ЕСТД и 

ЕСКД, для этого организовываются консультации по оформлению пояснительной записки в рамках 

осуществления нормоконтроля, помимо часов, отводимых на консультации руководителя. 

 

Порядок оформления выпускной квалификационной работы 

Пояснительная записка должна включать: 

- титульный лист; 

- лист задания; 

- содержание; 

- основные разделы в соответствии с заданием; 

- приложение (при необходимости); 

- список использованных источников. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требованиям ГОСТ 2. 105-

95 «Общие требования к текстовым документам» (изменения от 01.07.2008).  

Текст пояснительной записки  располагается на одной стороне листа формата А4. Лист должен иметь 

левое поле 20 мм, от верхней кромки листа до первой строки текста – 20 мм, с правой стороны – 10 мм, 

внизу страницы – 20 мм от последней строки текста. 

Текст следует оформлять с соблюдением следующих параметров: Гарнитура – TimesNewRoman,размер 

– 14 пт, межстрочный интервал – 1,3-1,5 мм 

Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 5 знакам (15-17 мм). 

Выравнивание текста производить по всей ширине листа, с автоматической расстановкой переносов, 

для заголовков разделов и подразделов – по центру. 

Текст документа при необходимости разделяют на разделы, подразделы, пункты, подпункты. 

Каждый раздел текстового документа следует начинать с нового листа (страницы). 

Заголовки разделов, подразделов пишутся прописными буквами спо центру строки (без учета абзацного 

отступа), без точки в конце. Переносы  и сокращения слов в заголовках не допускаются. Если заголовок 

состоит их двух предложений, их разделяют точкой. 

Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки, например 1, 2, 3 и т.д. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номе-

ров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Напри-

мер, 1.1, 1.2, 1.3. 

 Заголовок отделяется от текста и от подзаголовка дополнительной пустой строкой -18 пт.  

Подзаголовки отделяются от текста дополнительным отступом 10-12 пт. 

При необходимости подразделы могут быть разделены на пункты. Пункты нумеруются следующим об-

разом - 1.1.1; 1.1.2. 

Внутри пунктов и подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией перечис-

ления следует ставить дефис или строчную букву, после которой ставиться скобка, запись производится 

с абзацного отступа, например: 

а) _____________ 

1)_________ 

2)_________ 

б) _____________ 

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. 
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При изложении обязательных требований  в тексте должны применяться слова: «должен», «необходи-

мо», «следует», «требуется», «разрешается», «запрещается», «не допускается», «не следует» При изло-

жении других положений следует применять слова: «может быть», «как правило», «описать», «вы-

брать», «нажать», «перейти к окну»  и т.д. 

В документе должны применяться научно-технические термины, определения и обозначения, установ-

ленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии общепринятые в научно-технической ли-

тературе. 

В тексте документа не допускается: 

-применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

-применять для одного и того же понятия, различенные научно-технические термины, близкие по смыс-

лу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в 

русском языке; 

-применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующи-

ми государственными стандартами. Если в тексте принята особая система сокращения слов, то в нем 

должен быть приведен перечень принятых сокращений, который помещают перед перечнем терминов; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключени-

ем физических величин в головках и боковиках таблиц и  в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки. 

В тексте документа, за исключением таблиц рисунков и формул не допускается: 

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин (следует писать 

слово «минус»); 

-применять математический знак Ø для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»); 

- применять без числовых значений математические знаки (№, %, =, ≠,<, >); 

- применять индексы стандартов без регистрационного номера. 

В документе необходимо применять стандартизированные единицы измерения физических величин. 

Применение в одном документе разных систем обозначения физических величин не допускается. 

Числовые значения величин с обозначением единиц измерения следует писать цифрами, а числа без 

обозначения единиц измерения – словами, например: 

Требуется провести испытания пяти стержней, каждый длиной 30м. 

Недопустимо отделять единицу измерения физической величины от числового значения (переносить их 

на разные строки или страницы). 

Оформление таблиц 

 Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц в соответствии с ГОСТ 2.105-95. 

Название таблицы (заголовок) должно быть кратким и полностью отражать содержание таблицы,не 

подчеркивается, выполняется с прописной буквы и помещается над таблицей с абзацного отступа. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией 

Шапкатаблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Горизонтальные линии, разграничивающие строки таблиц допускается не проводить, если их отсут-

ствие не затрудняет пользование таблицей. 

При переносе части таблицы на другой лист шапку таблицы помещают только над первой частью. В 

этом случае нумерация граф таблицы обязательна. На второй и последующих листах шапку таблицы 

можно не повторять, а включать только строку с номерами колонок. При переносе части таблицы на 

другую страницу, на первой части таблицы, не разделенной на строки нижнюю линию не проводят. 

Таблицы, установленного образца, выполняют строго по стандартным размерам, по центру листа. Все 

остальные таблицы располагают в пределах границ текста.  

 Графы "номер по порядку" в таблицу не включают. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

Не допускается заменять в таблице кавычками повторяющиеся цифры, математические знаки, знаки 

процента, обозначение марок материалов и типоразмеров изделий, обозначение нормативных докумен-

тов. 

Обозначение физической величины, общей для всех данных в строке или графе. 

Таблицу отделяют от текста дополнительным интервалом – 12 пт 
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Требования к оформлению формул 

Формулы выделяются сверху и снизу дополнительными интервалами – 12 пт. 

Формулы должны нумероваться арабскими цифрами  в пределах раздела, например: (1.3), где 1 – номер 

раздела, 3 – порядковый номер формулы в данном разделе.  Номер формулы проставляется в круглых 

скобках, справа от нее за 10 мм. 

Формулы, расположенные в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией, например 

(А.1), где А – обозначение приложения, 1 – порядковый номер формулы в приложении. 

В качестве символов в формулах следует применять обозначения, установленные соответствующими 

государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в форму-

лу, должны быть приведены непосредственно после формулы. Пояснения каждого символа следует да-

вать с новой строки, с абзацевого отступа,  в той последовательности, в которой они даны в формуле.  

Первая строка должна начинаться со слова «где», без двоеточия после него. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяются запятой. 

Если формула не помещается в одну строку, ее переносят после математического знака плюс (+), минус 

(-), равенство (=) и т.д. с повторением этих знаков на новой строке. 

Ссылки в тексте на формулу дают в круглых скобках, например: … в формуле (1.1). 

Требования к оформлению иллюстраций 

Иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы и.д.) могут размещаться как непосредственно в документе, 

так и выноситься в приложения документа. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД, ЕСПД и СПДС 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте пояснительной записки. 

Иллюстрации от текста выделяются интервалом 12 пт. 

При необходимости иллюстрации могут иметь подрисуночный текст, который помещается непосред-

ственно под рисунком без дополнительного отступа.  

Все иллюстрации должны иметь порядковый номер, например: Рисунок 1. Нумерация может быть в 

пределах раздела или сквозной по всему документу. 

Иллюстрации, расположенные в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией, например 

(А.1), где А – обозначение приложения, 1 – порядковый номер иллюстрации в приложении. 

Слово «Рисунок» и название помещают ниже подрисуночного текста и располагают следующим обра-

зом: 

Рисунок 1.1 - Детали прибора 

Надпись выполняется с абзацного отступа 

Если в тексте документа приводится ссылка на иллюстрацию, то следует писать «…в соответствии с 

рисунком 1.1…». 

          Не допускается применение рисунков, схем, чертежей и прочих материалов, вырезанных из книг, 

журналов, отчетов и т. д. 

 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Оценка ВКР оформляется в виде отзыва руководителя (Приложение Г). 

Руководитель несет перед ПЦК ответственность за качественное и своевременное выполнение студен-

том работы. 

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке направляется на внешнюю рецензию 

(Приложение Д). 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки труда выпускни-

ка. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из госу-

дарственных органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских институтов и др. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора колледжа не позд-

нее, чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 
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общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты ВКР. Внесе-

ние изменений в работу после получения рецензии не допускается. 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по ОПОП и успешно прошедшие 

все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Решения 

ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участву-

ющих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в случае отсут-

ствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной органи-

зации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения 

членов комиссии. 

На защиту ВКР отводится один академический час на одного обучающегося. Процедура защиты уста-

навливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обу-

чающегося (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обу-

чающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он 

присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, иллюстрирующий 

основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада выпускника, свобод-

ное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым большин-

ством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ко-

миссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, прохо-

дят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола 

заседания ГЭК. 

Проведение ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья таких выпускников. 

 

Критерии оценки знаний 

Итоговая оценка уровня и качества подготовки выпускников по специальности 08.02.08 Монтаж и экс-

плуатация оборудования и систем газоснабжения определяется по результатам выполнения и защиты 

ВКР. Оценка качества дипломного проекта производится по уровню и объему самостоятельных техно-

логических  решений, их новизне, сложности и практической ценности.   

Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР студентом для Руководителя ВКР 

являются:  

Соответствие состава и объема выполненной ВКР студента заданию.  

Качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его профессионального мышления.  

Степень самостоятельности студента при выполнении работы. 

Умение студента работать со справочной литературой, нормативными источниками и документацией. 

Положительные стороны, а также недостатки в работе. 

Оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе решений.  

Качество оформления работы.    

Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для Рецензента ВКР являются:  
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Соответствие состава и объема представленной ВКР заданию. 

Качество выполнения всех составных частей ВКР.  

Степень использования при выполнении ВКР последних достижений науки, техники, производства, 

экономики, передовых работ. 

Оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная значимость работы. 

Качество оформления работы.    

Критериями при определении итоговой оценки за выполнение и защиту ВКР для государственной экза-

менационной комиссии являются:  

Доклад выпускника; 

Ответы выпускника на вопросы, позволяющие определить уровень теоретической и практической под-

готовки, уровень сформированности отдельных элементов общих и профессиональных компетенций;  

Качество, практическая ценность и значимость выполненной работы; 

Отзыв и оценка руководителя ВКР; 

Рецензия и оценка рецензента ВКР.  

Итоговая оценка дипломного проекта производиться по взвешенной совокупности оценок по приведен-

ным выше критериям с учетом их значимости в зависимости от темы и содержания проекта, а также с 

учетом качества разработки и оформления графического материала, и защиты ВКР. При этом экспертам 

качества подготовки выпускника (руководителям, рецензентам, членам ГЭК) следует принимать во 

внимание следующие соображения:   

дипломный проект – это квалификационная работа, а не полностью самостоятельная разработка специ-

алиста - техника;   

задания на дипломный проект выдается по темам, разработка которых уже ведется на предприятиях, 

принципиальные решения,  как правило, уже выбраны и сформулированы;  

 - любой проект содержит большое число известных (традиционных, типовых)  решений, что является 

обязательным условием конструктивной преемственности.   

    В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система:  

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:   

ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технологически грамотно, не содержит 

ошибок;   

ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам или осуществлена разработка 

новых технологических операций, модернизировано или разработано новое приспособление;  

ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, последователь-

ным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными расчетами, предложени-

ями;   

ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, информационных 

технологий и информационных ресурсов; 

Студент при выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний естественнонаучных, общепро-

фессиональных и специальных дисциплин, высокую степень проявления общих и профессиональных 

компетенций; 

ВКР имеет положительный отзыв рецензента;   

При защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует термино-

логией, вносит обоснованные предложения по улучшению существующего технологического процесса, 

во время доклада может демонстрировать дополнительные наглядные пособия, сопровождает доклад 

мультимедиа презентацией, аргументировано, легко и грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК.  

 

 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:   

ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технически грамотно, но содержит незна-

чительные ошибки;   

ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам или осуществлена разработка 

новых технологических операций, модернизировано приспособление;  
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ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, последователь-

ным изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными расчетами, 

предложениями;   

ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, информационных 

технологий и информационных ресурсов;  

Студент при выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень знаний естественнонаучных, общепро-

фессиональных и специальных дисциплин, среднюю степень проявления общих и профессиональных 

компетенций; 

ВКР имеет положительный отзыв рецензента, но содержащие некоторые рекомендации и несуществен-

ные замечания;   

При защите работы студент показывает достаточные знания вопросов темы, свободно оперирует терми-

нологией, вносит предложения по улучшению существующего технологического процесса, без особых 

затруднений и грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК. 

 

 «Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:            

- ВКР выполнена не в полном объеме в соответствии с заданием, содержит незначительные ошибки;   

ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не осуществлена разработка 

новых технологических операций, приспособлений, отмечается средний уровень самостоятельности 

проработки дипломного проекта;  

ВКР содержит теоретическую базу, характеризуется некоторым нарушением логичности и последова-

тельности изложения материала, не вполне обоснованными расчетами, предложениями;   

ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, информационных 

технологий и информационных ресурсов;  

Студент при выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный уровень знаний естественнонауч-

ных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, удовлетворительную степень проявления об-

щих и профессиональных компетенций  

В отзыве рецензента имеются замечания по содержанию ВКР, методике проектирования отдельных ча-

стей ВКР;   

При защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полно-

го, аргументированного ответа на вопросы членов ГЭК.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

ВКР выполнена не в соответствии с заданием, содержит существенные ошибки;   

ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не осуществлена разработка 

новых технологических операций, приспособлений, низкий уровень самостоятельности проработки 

графической и технологической части дипломного проекта;   

ВКР содержит слабую теоретическую базу, характеризуется нарушением логичности и последователь-

ности изложения материала, не содержит обоснованных расчетов;   

Студент при выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний естественнонауч-

ных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, неудовлетворительную степень проявления 

общих и профессиональных компетенций  

В отзыве рецензента имеются существенные критические замечания по содержанию ВКР, методике 

проектирования отдельных частей ВКР;   

При защите студент затрудняется отвечать на вопросы членов ГЭК, не знает теории вопроса, при ответе 

допускает существенные ошибки.   

 

 

Оценка выполнения выпускной квалификационной работы  

Проверяемые 

знания и умения   

Показатели оценки результата  Оценка  
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З - З   При выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний 

разрабатываемой темы; технически грамотно излагает теоретиче-

скую базу; не допуская ошибок. Демонстрирует высокий уровень 

знаний различных методик при разработке отдельных частей 

ВКР, высокий уровень знаний естественнонаучных, общепрофес-

сиональных и специальных дисциплин. ВКР характеризуется ло-

гичным, последовательным изложением теоретического материа-

ла, наличием соответствующих выводов и обоснованных расче-

тами технических решений, принятых в ВКР  

5  

При выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень знаний 

разрабатываемой темы; технически грамотно излагает теоретиче-

скую базу; допуская несущественные ошибки. Демонстрирует 

хороший уровень знаний различных методик при разработке от-

дельных частей ВКР, хороший уровень знаний естественнонауч-

ных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. ВКР ха-

рактеризуется логичным, но не всегда последовательным изло-

жением материала, наличием соответствующих выводов, не 

вполне обоснованных расчетами технических решений, приня-

тых в ВКР  

4  

При выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный уро-

вень знаний разрабатываемой темы; технически грамотно излага-

ет теоретическую базу; допуская существенные ошибки. Демон-

стрирует удовлетворительный уровень знаний различных мето-

дик при разработке отдельных частей ВКР, удовлетворительный 

уровень знаний естественнонаучных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. ВКР характеризуется некоторым нару-

шением логичности и последовательности изложения материала, 

не вполне обоснованными расчетами технических решений, при-

нятых в ВКР  

3  

При выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный 

уровень знаний разрабатываемой темы; при изложении теорети-

ческой базы допускает грубые ошибки. Демонстрирует неудовле-

творительный уровень знаний различных методик при разработке 

отдельных частей ВКР, неудовлетворительный уровень знаний 

естественнонаучных, математических, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. ВКР характеризуется нарушением ло-

гичности и последовательности изложения материала, не содер-

жит обоснованных расчетов технических решений, принятых в 

ВКР  

2  
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У - У   При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей, демон-

стрирует, не допуская ошибок, высокий уровень умений:   

применять различные методики;   

обосновывать технологические, экономические и другие приня-

тые решения;   

ставить и решать различные технологические, экономические и 

другие задачи;   

проводить различные расчеты (при проектировании, экономиче-

ские и др);  

применять и использовать нормативную документацию;  

применять компьютерную технику с использованием прикладно-

го программного обеспечения  

5  

При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, 

демонстрирует, допуская несущественные ошибки, хороший 

уровень умений:   

применять различные методики, с незначительным их несоблю-

дением;   

обосновывать, но не в полной мере,  технологические, экономи-

ческие и другие принятые решения;   

- ставить и решать различные технологические,  

 экономические и другие задачи;   

проводить различные расчеты (при проектировании, экономиче-

ские и др), допуская при этом незначительные ошибки;  

применять компьютерную технику, но использовать не в полной 

мере возможности различного прикладного программного обес-

печения 

4  

При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, де-

монстрирует, допуская ошибки, удовлетворительный уровень 

умений применять различные методики, соблюдая их не в полной 

мере. Слабо обосновывает технологические, экономические и 

другие принятые решения; ставить, но не решает в полном объеме 

различные технологические, экономические и другие задачи;  

проводить различные расчеты (при проектировании, экономиче-

ские и др), допуская при этом существенные ошибки. Демонстри-

рует недостаточный уровень умений применять и использовать 

нормативную документацию; применять компьютерную технику 

допуская при этом незначительные ошибки.  

3  

При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, де-

монстрирует неумение применять различные методики; принятые 

решения не обосновывает; ставить, но не решает различные тех-

нологические, экономические и другие задачи; не умеет прово-

дить различные расчеты (при проектировании, экономические и 

др). Демонстрирует низкий, неудовлетворительный уровень уме-

ний применять и использовать нормативную документацию. При 

оформлении документации допускает грубые ошибки  

2  
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Оценка выполнения выпускной квалификационной работы  

Проверяемые зна-

ния и умения   

Показатели оценки результата  Оценка  

З - З   При выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний 

разрабатываемой темы; технически грамотно излагает теоре-

тическую базу; не допуская ошибок. Демонстрирует высокий 

уровень знаний различных методик при разработке отдельных 

частей ВКР, высокий уровень знаний естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. ВКР ха-

рактеризуется логичным, последовательным изложением тео-

ретического материала, наличием соответствующих выводов и 

обоснованных расчетами технических решений, принятых в 

ВКР  

5  

При выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень знаний 

разрабатываемой темы; технически грамотно излагает теоре-

тическую базу; допуская несущественные ошибки. Демон-

стрирует хороший уровень знаний различных методик при 

разработке отдельных частей ВКР, хороший уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. ВКР характеризуется логичным, но не всегда по-

следовательным изложением материала, наличием соответ-

ствующих выводов, не вполне обоснованных расчетами тех-

нических решений, принятых в ВКР  

4  

 При выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный 

уровень знаний разрабатываемой темы; технически грамотно 

излагает теоретическую базу; допуская существенные ошибки. 

Демонстрирует удовлетворительный уровень знаний различ-

ных методик при разработке отдельных частей ВКР, удовле-

творительный уровень знаний естественнонаучных, общепро-

фессиональных и специальных дисциплин. ВКР характеризу-

ется некоторым нарушением логичности и последовательно-

сти изложения материала, не вполне обоснованными расчета-

ми технических решений, принятых в ВКР  

3  

При выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный 

уровень знаний разрабатываемой темы; при изложении теоре-

тической базы допускает грубые ошибки. Демонстрирует не-

удовлетворительный уровень знаний различных методик при 

разработке отдельных частей ВКР, неудовлетворительный 

уровень знаний естественнонаучных, математических, обще-

профессиональных и специальных дисциплин. ВКР характери-

зуется нарушением логичности и последовательности изложе-

ния материала, не содержит обоснованных расчетов техниче-

ских решений, принятых в ВКР  

2  
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У - У   При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей, де-

монстрирует, не допуская ошибок, высокий уровень умений:   

применять различные методики;   

обосновывать технологические, экономические и другие при-

нятые решения;   

ставить и решать различные технологические, экономические 

и другие задачи;   

проводить различные расчеты (при проектировании, экономи-

ческие и др);  

применять и использовать нормативную документацию;  

применять компьютерную технику с использованием при-

кладного программного обеспечения  

5  

При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, 

демонстрирует, допуская несущественные ошибки, хороший 

уровень умений:   

применять различные методики, с незначительным их несо-

блюдением;   

обосновывать, но не в полной мере,  технологические, эконо-

мические и другие принятые решения;   

- ставить и решать различные технологические,  

 экономические и другие задачи;   

проводить различные расчеты (при проектировании, экономи-

ческие и др), допуская при этом незначительные ошибки;  

применять компьютерную технику, но использовать не в пол-

ной мере возможности различного прикладного программного 

обеспечения 

4  

 При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, 

демонстрирует, допуская ошибки, удовлетворительный уро-

вень умений применять различные методики, соблюдая их не в 

полной мере. Слабо обосновывает технологические, экономи-

ческие и другие принятые решения; ставить, но не решает в 

полном объеме различные технологические, экономические и 

другие задачи;  проводить различные расчеты (при проектиро-

вании, экономические и др), допуская при этом существенные 

ошибки. Демонстрирует недостаточный уровень умений при-

менять и использовать нормативную документацию; приме-

нять компьютерную технику допуская при этом незначитель-

ные ошибки.  

3  

При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, 

демонстрирует неумение применять различные методики; при-

нятые решения не обосновывает; ставить, но не решает раз-

личные технологические, экономические и другие задачи; не 

умеет проводить различные расчеты (при проектировании, 

экономические и др). Демонстрирует низкий, неудовлетвори-

тельный уровень умений применять и использовать норматив-

ную документацию. При оформлении документации допускает 

грубые ошибки  

2  
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Контролируемые 

ОК и ПК  

Показатели оценки результата  Оценка  

ОК 2. 

Организовывать 

собственную  

деятельность, вы-

бирать типовые 

методы и  

способы выполне-

ния профессио-

нальных 

задач, оценивать их  

эффективность и 

качество  

Эффективно организует свою деятельность при выполнении 

ВКР, самостоятельно выбирает рациональные методы и спосо-

бы проектирования, оценивая их эффективность  

5  

Организует свою деятельность при выполнении задания, само-

стоятельно выбирает способы и методы проектирования тех-

нологического процесса, оценивая их эффективность  

4  

Организует свою деятельность при выполнении задания, испы-

тывает затруднения при выборе способов и методов проекти-

рования технологического процесса, при оценке их эффектив-

ности  

3  

Слабо организует свою деятельность при выполнении задания, 

допускает существенные ошибки при выборе способов и мето-

дов проектирования технологического процесса, не оценивает 

их эффективность  

2  

ОК 3. 

Принимать реше-

ния в стандартных 

и  

нестандартных  

ситуациях и нести 

за них ответствен-

ность  

Самостоятельно принимает правильные решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и несет за них ответствен-

ность, аргументировано обосновывает принятые решения  

5  

Принимает правильные решения в стандартных ситуациях и 

несет за них ответственность, обосновывает принятые реше-

ния не в полной мере  

4  

Испытывает затруднения при принятии решений в стандарт-

ных ситуациях и при обосновании принятых решений  

3  

Принимает не правильные решения в стандартных ситуациях, 

не обосновывает и не аргументирует принятые решения  

2  

ОК 4.  

 Осуществлять по-

иск и использова-

ние информации,  

необходимой для  

эффективного  

выполнения  

профессиональных  

задач  

Эффективно и самостоятельно осуществляет поиск информа-

ции, необходимой для результативного выполнения техноло-

гических, экономических и других задач и правильно исполь-

зует еѐ  

5  

Осуществляет поиск и правильно использует информацию, 

необходимую для результативного выполнения технологиче-

ских, экономических и других задач  

4  

Испытывает затруднения, консультируется при подборе ин-

формации для решения различных задач, допускает ошибки 

при еѐ применении  

3  

Испытывает серьезные затруднения при подборе информации 

для решения различных задач, допускает грубые ошибки при 

еѐ применении  

2  

ОК 5.   

Использовать ин-

формационно- 

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Эффективно использует и свободно владеет информационно-

коммуникационными технологиями  

5  

Использует и свободно владеет информационно-

коммуникационными технологиями  

4  

Испытывает затруднения при использовании информационно-

коммуникационных технологий на практике, обращается за 

консультацией   

3  
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При выполнении ВКР продемонстрировано неумение исполь-

зовать, все возможности информационно-коммуникационных 

технологий  

2  

ОК 7. 

Брать на себя от-

ветственность за 

результат 

выполнения зада-

ний 

Берет на себя ответственность за принятые решения при вы-

полнении всех слагаемых частей ВКР  

5  

Берет на себя ответственность не в полной мере за принятые 

решения при выполнении частей ВКР  

4  

Частично берет на себя ответственность за принятые решения  3  

Не принимает на себя ответственность за принятые решения  2  

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

Отлично и эффективно ориентируется в условиях частой сме-

ны деятельности при выполнении различных частей ВКР, при 

применении знаний и умений из различных сфер деятельности  

5  

Хорошо ориентируется в условиях частой смены деятельности 

при выполнении различных частей ВКР, при применении зна-

ний и умений из различных сфер деятельности  

4  

Испытывает затруднения в условиях частой смены деятельно-

сти при выполнении различных частей ВКР, при применении 

знаний и умений из различных сфер деятельности  

3  

Не может ориентироваться в условиях частой смены деятель-

ности при выполнении различных частей ВКР, при примене-

нии знаний и умений из различных сфер деятельности  

2  

ПК 1.1. Конструи-

ровать элементы 

систем газораспре-

деления и газопо-

требления 

 

Эффективно и правильно конструировать элементы систем 

газораспределения и газопотребления, согласно требований 

нормативной и технической документации; 

Выполняет  проектные чертежи элементов систем газораспре-

деления и газопотребления с использованием компьютерных  

программ; 

5  

Допускает незначительные ошибки при конструировать эле-

менты систем газораспределения и газопотребления, согласно 

требований нормативной и технической документации; 

Выполняет  проектные чертежи элементов систем газораспре-

деления и газопотребления с использованием компьютерных  

программ; 

4  

Выполняет  конструирование элементов систем газораспреде-

ления и газопотребления не в полной мере, с нарушениями 

требований нормативной и технической документации, требу-

ется консультирование;  

3  

Демонстрирует неумение конструирование элементов систем 

газораспределения и газопотребления; 

2  

ПК 1.2. Выполнять 

расчет систем га-

зораспределения и 

газопотребления 

 

Самостоятельно выполняет расчет систем газораспределения и 

газопотребления. 

5  

Правильно, рационально выполняет расчет систем газораспре-

деления и газопотребления, допуская незначительные ошибки  

4  

Испытывает затруднения при выполнении расчетов систем га-

зораспределения и газопотребления, допускает ошибки  

3  
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Неверно осуществляет расчет систем газораспределения и га-

зопотребления, допускает серьезные ошибки, искажающие по-

лученный результат  

2  

ПК 1.3. Составлять 

спецификацию на 

материалы и обо-

рудование на си-

стемы газораспре-

деления и газопо-

требления. 

Самостоятельно грамотносоставляет спецификацию на мате-

риалы и оборудование на системы газораспределения и га-

зопотребления, с использованием справочной и технической 

документации. 

5  

Правильно и технически грамотно составляет спецификацию 

на материалы и оборудование на системы газораспределения и 

газопотребления, допуская незначительные ошибки  

4  

Испытывает затруднения в составлении спецификации на ма-

териалы и оборудование на системы газораспределения и га-

зопотребления, допускает ошибки  

3  

Неверно составляет спецификацию на материалы и оборудо-

вание на системы газораспределения и газопотребления, до-

пускает существенные ошибки 

2  

ПК 2.1. Организо-

вывать и выпол-

нять подготовку 

систем и объектов 

к строительству и 

монтажу. 

Эффективно и правильно организовывать и выполнять подго-

товку систем и объектов к строительству и монтажу; 

Правильно, рационально разрабатывает проект производства 

строительно-монтажных работ; 

Выполняет  проектные чертежи с использованием компьютер-

ных  программ; 

5  

Допускает незначительные ошибки при организации и выпол-

нении подготовки систем и объектов к строительству и мон-

тажу; 

Правильно  разрабатывает проект производства строительно-

монтажных работ; 

Выполняет  проектные чертежи с использованием компьютер-

ных  программ; 

4  

Не в полной мере организовывает и выполняет подготовку си-

стем и объектов к строительству и монтажу, допускает при 

этом ошибки, требуется консультирование; 

3  

Демонстрирует неумение организовывать и выполнять подго-

товку систем и объектов к строительству и монтажу 

2  

ПК 2.2. Организо-

вывать и выпол-

нять работы по 

строительству и 

монтажу систем 

газораспределе 

ния и газопотреб-

ления. 

Эффективно и правильно организовывает и выполняет работы 

по строительству и монтажу систем газораспределения и га-

зопотребления; 

Правильно, рационально проектирует рабочие чертежи на 

монтаж и строительство объектов систем газораспределения и 

газопотребления 

5  

Допускает незначительные ошибки при организации и выпол-

нении работы по строительству и монтажу систем газораспре-

деления и газопотребления; 

Правильно  проектирует рабочие чертежи на монтаж и строи-

тельство объектов систем газораспределения и газопотребле-

ния 

4  
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Не в полной мере организовывает и выполняет работы по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопо-

требления , допускает при этом ошибки, требуется консульти-

рование; 

3  

Демонстрирует неумение организовывать и выполнять работы 

по строительству и монтажу систем газораспределения и га-

зопотребления 

2  

ПК 2.3. Организо-

вывать и выпол-

нять производ-

ственный контроль 

качества строи-

тельно-монтажных 

работ. 

Самостоятельно организовывает производственный контроль 

качества строительно-монтажных работ; 

Правильно и технически грамотно выполняет производствен-

ный контроль качества строительно-монтажных работ 

5  

Самостоятельно организовывает производственный контроль 

качества строительно-монтажных работ; 

Допускает незначительные ошибки при выполнении производ-

ственного контроля качества строительно-монтажных работ; 

4  

Допускает ошибки при организации и выполнении производ-

ственного контроля качества строительно-монтажных работ, 

требуется консультирование; 

3  

Демонстрирует неумение организовывать и выполнятькон-

троль качества строительно-монтажных работ 

2  

ПК 2.4.  

Выполнять пуско-

наладочные рабо-

ты систем газорас-

пределения и га-

зопотребления 

Самостоятельно выполняет пусконаладочные работы систем 

газораспределения и газопотребления, согласно требований 

нормативной и технической документации 

5  

Допускаются незначительные ошибки в регламенте производ-

ства пусконаладочных работ систем газораспределения и га-

зопотребления 

4  

Допускаются ошибки в регламенте производства пусконала-

дочных работ систем газораспределения и газопотребления, 

требуется консультирование; 

3  

Демонстрирует неумение выполнять пусконаладочные работы 

систем газораспределения и газопотребления 

2  

ПК.3.1.Осуществл

ять контроль и ди-

агностику пара-

метров эксплуата-

цион 

ной пригодности 

систем газораспре-

деле 

ния и газопотреб-

ления 

Самостоятельно осуществляетанализ параметров эксплуатаци-

онной пригодности систем газораспределения и газопотребле-

ния 

5  

Самостоятельно осуществляет анализ параметров эксплуата-

ционной пригодности систем газораспределения и газопотреб-

ления,  допуская незначительные ошибки 

4  

Испытывает затруднения при, анализе параметров эксплуата-

ционной пригодности систем газораспределения и газопотреб-

ления, требуется консультирование; 

3  

Неверно осуществляет анализ параметров эксплуатационной 

пригодности систем газораспределения и газопотребления до-

пускает серьезные ошибки; 

2  
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ПК.3.2. Осуществ-

лять планирование 

работ, связанных с 

эксплуатацией и 

ремонтом систем 

газораспределения 

и газопотребления 

Правильно, рационально планирует работы, связанные с экс-

плуатацией и ремонтом систем газораспределения и газопо-

требления, согласно требований нормативной и технической 

документации; 

5  

Правильно, рационально планирует работы, связанные с экс-

плуатацией и ремонтом систем газораспределения и газопо-

требления, допуская незначительные ошибки; 

4  

Испытывает затруднения при, планировании работ, связанных 

с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и га-

зопотребления, требуется консультирование; 

3  

Демонстрирует неумение осуществлять планирование работ, 

связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспреде-

ления и газопотребления. допускает существенные ошибки 

2  

Структура и 

оформление ВКР 

Показатели оценки результата  Оценка  

Пояснительная за-

писка  

Пояснительная записка выполнена:  

в полном объеме в соответствии с заданием;  

в соответствии с требованиями ЕСКД по оформлению поясни-

тельной записки;  

без отступлений от требований ГОСТ , нормирующего приме-

нение единиц измерений физических величин;   

без грамматических ошибок в текстах и надписях;   

в едином стиле, с использованием правил форматирования, 

масштабирования текста, единым шрифтом   

Пояснительная записка содержит:  

все требуемые разделы;  

эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для пояснения 

расчетов, принятых решений;  

известные формулы с указанием источников заимствования;   

- расшифровку условных обозначений величин.   

Структура пояснительной записки соответствует заданию и 

тематике ВКР.  

5  

Пояснительная записка выполнена:  

в полном объеме в соответствии с заданием;  

в соответствии с требованиями ЕСКД по оформлению поясни-

тельной записки, при наличии незначительных нарушений;  

без значительных отступлений от требований ГОСТ нормиру-

ющего применение единиц измерений физических величин; 

4  
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   при наличии незначительных грамматических ошибок в 

текстах и надписях;   

в едином стиле, с некоторым нарушением правил форматиро-

вания, масштабирования текста, единым шрифтом  

 Пояснительная записка содержит:  

все требуемые разделы;  

эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для пояснения 

расчетов, принятых решений представлены не в полном объе-

ме;  

- известные формулы с частичным указанием источников за-

имствования;   

расшифровку условных обозначений не всех величин.   

Структура пояснительной записки соответствует заданию и 

тематике ВКР с незначительными отступлениями.  

 

Пояснительная записка выполнена:  

не в полном объеме в соответствии с заданием;  

в соответствии с требованиями ЕСКД по оформлению поясни-

тельной записки, при наличии нарушений;  

с незначительными отступлениями от требований ГОСТ нор-

мирующего применение единиц измерений физических вели-

чин;   

при наличии грамматических ошибок в текстах и надписях;   

с использованием различного стиля, с некоторым нарушением 

правил форматирования, масштабирования текста, различного 

шрифта.   

Пояснительная записка содержит:  

все требуемые разделы;  

эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для пояснения 

расчетов, принятых решений представлены не достаточно;  

- известные формулы без источников заимствования;   

расшифровку условных обозначений не всех величин.   

Структура пояснительной записки соответствует заданию и 

тематике ВКР с отступлениями.  

3  

Пояснительная записка выполнена:  

в объеме, несоответствующем заданию;  

не в соответствии с требованиями ЕСКД по оформлению по-

яснительной записки, при наличии нарушений;  

с значительными отступлениями от требований ГОСТ, норми-

рующего применение единиц измерений физических величин;   

при наличии грубых грамматических ошибок в текстах и 

надписях;   

- с использованием различного стиля, с нарушением правил 

форматирования, масштабирования текста, различного шриф-

та.   

Пояснительная записка не содержит:  

все требуемые разделы;  

эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для пояснения 

расчетов, принятых решений;  

источников заимствования известные формулы;   

расшифровку условных обозначений величин.   

Структура пояснительной записки не соответствует заданию и 

2  
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тематике ВКР. 

 

 

 

 

Оценка защиты выпускной квалификационной работы 

Контролируемые ОК Показатели оценки результата  Оценка  

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует полное понимание сущности и социальной значи-

мости своей будущей специальности, проявляет к ней 

устойчивый интерес 

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует понимание сущности и социальной значимости 

своей будущей специальности проявляет к ней интерес 

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует понимание сущности своей будущей специально-

сти, проявляет к ней слабый интерес 

3  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует полное не понимание сущности и социальной зна-

чимости своей будущей специальности, не проявляет к ин-

терес 

2  

ОК 6. 

Эффективно общаться 

с коллегами,  

руководством,  

потребителями (в  

части ГИА – с члена-

ми Государственной 

экзаменационной ко-

миссии - ГЭК) 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК активен, 

четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы, 

адекватно реагирует на предложения и замечания 

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК активен, 

четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы, до-

пуская незначительные ошибки, адекватно реагирует на 

предложения и замечания 

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК не акти-

вен, не всегда четко и ясно излагает ответы на поставлен-

ные вопросы 

3  
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Не эффективно общается при защите и собеседовании с 

членами ГЭК не активен, не дает ответы на поставленные 

вопросы 

2  

ОК 7. 

Брать на себя ответ-

ственность за резуль-

тат 

выполнения заданий 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК берет на 

себя ответственность за принятые при проектировании ре-

шения, грамотно и аргументировано защищает их  

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК берет на 

себя ответственность не в полной мере за принятые при 

проектировании решения, допускает несущественные ошиб-

ки, защищая принятые решения  

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК частично 

берет на себя ответственность принятые при проектирова-

нии решения, допускает ошибки, защищая принятые реше-

ния  

3  

Не принимает на себя ответственность за результат выпол-

нения практических задач  

2  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи  

профессионального и  

личностного разви-

тия, заниматься  

самообразованием, 

осознанно  

планировать повыше-

ние квалификации 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует полное понимание задач профессионального и 

личностного развития, стремление к самообразованию, осо-

знанно планирует дальнейшее повышения квалификации 

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует понимание задач профессионального и личностно-

го развития, стремление к самообразованию, не вполне осо-

знанно планирует дальнейшее повышения квалификации 

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК демон-

стрирует слабое понимание задач профессионального и 

личностного развития и стремление к самообразованию, не 

вполне осознанно планирует дальнейшее повышения ква-

лификации 

3  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК не демон-

стрирует понимание задач профессионального и личностно-

го развития, не проявляет стремление к самообразованию, 

не планирует дальнейшее повышения квалификации 

2  

Содержание и каче-

ство доклада  

Доклад логичен, полностью раскрывает тему проектирова-

ния, принятые технологические и другие решения, сопро-

вождается мультимедиа презентацией, наглядными пособи-

ями и другим демонстрационным материалом.  

Выпускник грамотно, не используя заготовленный текст, 

излагает сущность проделанной работы, оперирует к схе-

мам, использует специальную терминологию, делает выво-

ды, заключения. 

5  

Доклад логичен, но не в достаточной мере раскрывает тему 

проектирования, принятые технологические и другие реше-

ния.  Выпускник грамотно, не используя заготовленный 

текст, излагает сущность проделанной работы, оперирует к 

схемам, использует специальную терминологию, допуская 

незначительные ошибки, делает выводы, заключения.  

4  
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Доклад не вполне логичен, не полностью раскрывает тему 

проектирования, принятые технологические и другие реше-

ния.  Выпускник, используя заготовленный текст, излагает 

сущность проделанной работы, не всегда обращается к схе-

мам, использует специальную терминологию,  допуская 

значительные ошибки.   

3  

Доклад не логичен, не раскрывает тему проектирования, 

принятые технологические и другие решения.  

2  

Выпускник не излагает сущность проделанной работы, не 

обращается схемам, при использовании специальной терми-

нологии  допускает грубые ошибки. 

 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, прохо-

дят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или получившее на ГИА 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА по данной специ-

альности. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной организацией не более 

двух раз. 
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ПриложениеА 

Министерство образования и науки 

Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 

Дипломник_________________________   Иванов М.Р. 

Руководитель проекта ______________ Чендекова М.Н. 

Нормоконтроль      ________________  Бочарова Н.Е. 

Рецензент _________________________ Гахова Е.А. 

Дипломныйпроект 

 

Проектирование газоснабжения 

микрорайона города Бийска 

 

2018 

 К защите допущен 

Заведующий отделением 

специальности 08.02.08 

____________Коломеец Г.П. 
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Приложение Б 

 

Перечень тем дипломного проекта по специальности 08.02.08 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Коды обяза-

тельных компе-

тенций по те-

мам 

Другие требова-

ния, установлен-

ные решением 

ПЦК 

Примечание 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

Проект газоснабжения микрорайона 

от пункта редуцирования газа.  

 

Проект газоснабжения жилого до-

ма. 

 

Проект газоснабжения промышлен-

ного предприятия 

 

Проект газоснабжения котельной с 

пунктом редуцирования газа.  

 

Проект производства работ на 

строительство и монтаж подземного 

газопровода в полевых условиях. 

 

Проект производства работ на 

строительство и монтаж подземного 

газопровода в городских условиях. 

 

Проект производства работ на 

строительство и монтаж газопрово-

да жилого дома. 

 

Проект производства работ на 

строительство и монтаж системы 

газоснабжения котельной. 

 

Проект производства работ на ре-

монт (реконструкцию) газопровода.   

 

ОК 01-ОК 09, 

ПК1.1-ПК1.3 

 

ОК 01-ОК 09, 

ПК1.1-ПК1.3 

 

ОК 01-ОК 09, 

ПК1.1-ПК1.3 

 

ОК 01-ОК 09, 

ПК1.1-ПК1.3 

 

ОК 01-ОК 09, 

ПК2.1-ПК2.4 

 

 

ОК 01-ОК 09, 

ПК2.1-ПК2.4 

 

 

ОК 01-ОК 09, 

ПК2.1-ПК2.4 

 

 

ОК 01-ОК 09, 

ПК2.1-ПК2.4 

 

 

ОК 01-ОК 09, 

ПК2.1-ПК2.4 
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Приложение В 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 

Утверждаю 

Заведующий отделением 

специальности08.02.08 

_________ Г.П.Коломеец 

«____» _____________20   г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

 

 

 

студенту (ке)   __________   курса  группы ______________ 

 

специальности 08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема дипломного проекта __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Теоретическая часть 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Практическая  часть 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель работы ______________________________________________________________________ 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии 

Протокол № ____ от ________________ 

 

Утверждено приказом директора     № ____от   _____________20__ г. 

 

Председатель ПЦК специальности 08.02.08____________________________ ______________________ 

 

Дата выдачи     Срок окончания  

задания ________________ выполнения задания ___________ 

 

Задание получил _________________________________________________________________________ 
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Приложение Г 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 

ОТЗЫВ 

на дипломный проект 

 

Студента(ки)_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

По специальности08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

Тема работы:_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Объѐм дипломного проекта _________________________листов 

Количество приложений   _________________________ листов 

Соответствие дипломного проекта заявленной теме, актуальность ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Плановость и дисциплинированность студента при выполнении дипломного проекта, самостоятель-

ность, использование литературы, индивидуальные особенности ____________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Положительные качества дипломного проекта_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



 

417 

 

Недостатки дипломного проекта, если они имели место_________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Заключение и предлагаемая оценка дипломного проекта ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 Руководитель дипломного проекта______________________________________ 

 

«____»   ___________________  20   г. 
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Приложение Д 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломный проект 

 

Студен-

та(ки)____________________________________________________________________________________

____ 

(фамилия, имя, отчество) 

По специальности   08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

. 

 

Тема рабо-

ты:_______________________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Объѐм дипломного проекта _________________________листов 

Количество приложений   _________________________ листов 

Соответствие дипломного проекта заявленной теме, актуальность   _______________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Характеристика выполнения разделов работы, использование современной литературы, материалов из 

практики работы предприятия _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Положительные качества дипломного проекта_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Практическая значимость результатов дипломного проекта  _____________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Недостатки дипломного проекта, если они имели место ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Отзыв о работе в целом и предлагаемая оценка дипломного проекта ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Место работы и должность  рецензента______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Рецензент   ______________________________________________________________________________ 

 

   «_____»   ______________20   г.                                             
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Приложение Е 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.02 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»  

Бадагуев Б.Т., Газовое хозяйство. Безопасность при эксплуатации./ Б.Т.Бадагуев.-М.: Альфа-пресс, 

2013г. 

Брюханов О.Н., Плужников А.И. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения. / О.Н. 

Брюханов.- М.: ИНФРА-М, 2017-309с. 

Брюханов О.Н. Газифицированные котельные агрегаты / О.Н. Брюханов, В.А Кузнецов. - М.:ИНТРА-М, 

2019-392с. 

Волков Д.П. Строительные машины и средства малой механизации  / Д.П. Волков,  В.Я. Крикун М. – 

М.: Издательский центр "Академия", 2012 - 480с. 

Данилкин М.С. Технология и организация строительного производства / М.С.Данилкин, 

И.А.Мартыненко, И.А.Капралов. - Ростов н/Д, Феникс, 2012 – 505с. 

Жила В.А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения./ В.А.Жила.-М.: ИНФРА-М, 2012- 237с. 

Краснов В.И. Монтаж газораспределительных систем./В.И. Краснов.- М.: ИНФРА-М, 2018- 309с. 

Киселев М.И.Геодезия / М.И.Киселев, Д.Ш.Михелев.  – М.: Издательский центр «Академия», 2018 – 384 

с. 

Пешехонов Н.И. Проектирование газоснабжения / Н.И. Пешехонов. – М: Транспортная компания, 

2018.– 148с. 

ГОСТ Р 54961-2012.  Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

ГОСТ Р 54983-2012.  Сети газораспределения. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная 

документация 

ГОСТ Р 54960-2012 . Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты ре-

дуцирования газа шкафные. Общие технические требования. 

ГОСТ 9.602-2005 . Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие 

сведения 

ГОСТ 21.609-83. СПДС. Газоснабжение. Внутренний газопровод. 

ГОСТ 21.610-85. СПДС. Газоснабжение. Наружный газопровод. 

ГОСТ 5542-87. Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. 

Технические условия. 

ГОСТ 21.110-95. СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий. 

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требова-

ния к проектной и рабочей документации (с Поправкой) , М.: Стандартинформ, 2014 

ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент 

ГОСТ Р 50838-95. Трубы из полиэтилена для газопроводов. 

ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. 

ГОСТ Р 53672-2009. Арматура трубопроводная. 

ГОСТ 2. 105-95 Общие требования к текстовым документам 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

П 62.13330.2011 Газораспределительные системы. 

СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 

из металлических и полиэтиленовых труб 

СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. 

Материалы специализированных сайтов сети «Интернет» 

Материалы специализированных периодических изданий. 

 

 

 

 

 

 

http://meganorm.ru/Data2/1/4293852/4293852726.htm
http://docs.cntd.ru/document/464671676
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Приложение Ж 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на программу государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 08.02.08  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  базовой подготовки 

 (код, название, уровень подготовки) 

Государственная итоговая аттестация выпускников предусматривает защиту выпускной квалификаци-

онной работы в виде дипломногопроекта в соответствии с требованиями Федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Выпускная квалификационная работа является основным видом аттестационных испытаний выпускни-

ков, завершающих обучение по программе подготовки специалистов среднего звена.  

Выполнение дипломныхпроектов выявляет степень усвоения теоретического материала и определяет 

уровень готовности использования сформированных профессиональных и общих компетенций за  вре-

мя обучения.  

Дипломный проект, является завершающим этапом подготовки специалиста.Тематика дипломных про-

ектов показывает готовностьбудущего выпускника к выполнению конкретной трудовой деятельности: 

квалифицированное решение теоретических и практических задач, отражающих профиль и область 

компетенций, позволяющих в максимальной степени удовлетворять требования работодателей к прак-

тической подготовке специалиста. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является частью основной профессио-

нальной образовательной программы специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения и  разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования для осуществления контроля ка-

чества подготовки выпускников по специальности.  

Программа состоит из пояснительной записки, графика выполнения выпускной квалификационной ра-

боты, правил оформления выпускных квалификационных работ, списка литературы и нормативных до-

кументов, приложений: А, (титульный лист дипломного проекта)  Б, (перечень тем дипломного проек-

та), В (задание на дипломный проект), Г (отзыв на дипломный проект), Д (рецензия на дипломный про-

ект), Е (перечень используемой литературы), Ж (заключение). 

В пояснительной записке указана цель программы государственной итоговой аттестации: «Оценка ка-

чества освоения основной профессиональной образовательной программы, выявление уровня подготов-

ки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности и его умения решать профессио-

нальные задачи». 

Государственная итоговая аттестация специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения  предусматривает защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР).  

Дипломный проект состоит из теоретической части, расчетной, графической и полностью соответствует 

тематике профессиональных модулей:  

- Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления;  

- Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопо-

требления. 

Данная программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта, темы дипломных проектов отражают 

уровень развития науки, техники в области данной специальности. Программа может быть рекомендо-

вана для практического применения.  
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