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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Программа    подготовки    специалистов    среднего    звена    по 

специальности подготовки 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)   

по   специальности  08.02.08  «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную в установленном порядке с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по соответствующему направлению 

подготовки/специальности. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки/специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

всех видов практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

программы. 

 

1.2. Нормативные  документы  для   разработки   ППССЗ   по 

специальности 

 

Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ составляют следующие 

документы: 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. N 464 г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС)  по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1003 от 

13.08.2014. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 



 
 

образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования";  

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Письмо Минобразования России от 20.10.2010г. № 12-696 

«Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО; 

- Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования 

(Утверждены Директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28 августа 

2009г.); 

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования 

(Утверждены Директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28 августа 

2009 г.); 

- Приказ Минобрнауки  России от 05.03.2004 № 1089 (ред.от 31.01.2012) 

«Об утверждении федерального компонента  государственных 

образовательных  стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

-  Письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г.  № 03-1180 

«Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования в соответствии с базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

- «Разъяснения по реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

http://www.atiso.ru/attachments/article/113/prikaz%20291.pdf
http://www.atiso.ru/attachments/article/113/prikaz%20291.pdf


 
 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 

профессионального образования», одобренных решением Научно-

методического совета Центра    профессионального образования ФГАУ 

«ФИРО» (протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.); 

- Устав ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана. 

 

1.3. Характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель ППССЗ 

Целью      ППССЗ  среднего   профессионального   образования   

является  развитие у  студентов личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных  компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности.   

       ППССЗ     среднего  профессионального     образования   

ориентирована   на   реализацию  следующих принципов:  

       -приоритет практикоориентированных знаний выпускника;  

       -ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  

       -формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в  профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования;  

       -формирование   готовности   принимать   решения   и   

профессионально   действовать   в  нестандартных ситуациях. 

1.3.2. Квалификация выпускника - техник. 

1.3.3. Срок освоения ППССЗ 
Уровень образования, необходимый для 

приема на обучение по ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой   

подготовки в очной форме обучения 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 

 

1.3.4. Трудоемкость ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 147 недель, в том числе: 
 

Обучение по учебным циклам 84 нед. 

Учебная практика 
25 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 6 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 22 нед. 

Итого 147 нед. 

 

          Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, 



 
 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 

недели из расчета: 

 
 

Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) 39 нед. 

Промежуточная аттестация 2 нед. 

Каникулы 11 нед. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

              аттестат об основном общем образовании  

При    зачислении    на  специальность 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения       учитываются  результаты  

освоения  поступающими  образовательной  программы основного общего  

образования,  указанные  в  представленном  поступающими  документе  об  

образовании. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по проектированию, строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению, консервации и ликвидации, изготовлению, 

монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту технических устройств, 

применяемых в системах газораспределения и газопотребления. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

технические задачи, связанные с практическими работами по 

проектированию, строительству, монтажу и эксплуатации систем 
газораспределения и газопотребления для гражданских, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов; 

управление структурными подразделениями; 
первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

1. Участие в проектировании систем газораспределения и 

газопотребления. 

2. Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления. 

3. Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления. 

4. Выполнение работ по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования». 



 
 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной 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 материалов и оборудования на 

системы газораспределения и газопотребления. 

Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 
газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к 

строительству и монтажу. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и 

монтажу систем газораспределения и газопотребления. 

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 газопотребления. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров 

эксплуатационной пригодности систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и 

ремонтом систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту 

систем газораспределения и газопотребления. 

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

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках 

подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. График учебного процесса 

В   графике   учебного   процесса   указывается   последовательность   

реализации   ППССЗ специальности  08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения»  по  годам,  включая  теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

 4.2. Учебный план 

  Учебный   план   определяет   такие   качественные   и   количественные   

характеристики  ППССЗ 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения»   как:  

              объемные   параметры   учебной   нагрузки   в   целом,   по   годам   

обучения   и   по  семестрам;  

              перечень   учебных   дисциплин,   профессиональных   модулей   и   

их   составных  элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик);  

         последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  

                виды учебных занятий;  

            распределение различных форм промежуточной аттестации по 

годам обучения и  по семестрам;  

             распределение  по  семестрам  и  объемные  показатели  подготовки  

и  проведения  государственной итоговой аттестации.  

       Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа  в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы. 



 
 

Максимальный  объем  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  

обучающихся  при  очной форме обучения составляет 36 академических 

часов в неделю.  

       Обязательная     аудиторная    нагрузка   студентов   предполагает    

лекции,   практические  занятия,   включая    семинары,    выполнение    

курсовых     работ.  Самостоятельная работа организуется в форме 

выполнения  подготовки   рефератов, сообщений,  самостоятельного  

изучения отдельных дидактических единиц и т.п.   

Структура  ППССЗ       специальности  08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения»    в   соответствии   с   ФГОС   СПО     

предусматривает   изучение   следующих  учебных циклов:  

     - общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ);  

     - математический и общий естественнонаучный (ЕН);  

     - профессиональный (П);  

     - учебная практика (УП);  

     - производственная практика (по профилю специальности) (ПП);  

     - производственная практика (преддипломная) (ПДП);  

     - промежуточная аттестация (ПА);  

     -  государственная  итоговая  аттестация  (подготовка и защита  

выпускной  квалификационной  работы) (ГИА). 

Обязательная  часть  основной  профессиональной  образовательной  

программы  по  циклам  составляет  70%  от  общего  объема  времени,  

отведенного  на  их  освоение.  Вариативная  часть  (30%)   дает   

возможность    расширения     и  (или)   углубления    подготовки,   

определяемой  содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний,  необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами  

регионального    рынка   труда   и  возможностями     продолжения     

образования.   Дисциплины  вариативной части определены образовательным 

учреждением в соответствии с потребностями  работодателей.  

     Общий      гуманитарный     и   социально-экономический,       

математический     и    общий  естественнонаучный циклы состоят из 

дисциплин.  

     Профессиональный        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   

практика   и  производственная практика (по профилю специальности).  

4.3. Перечень  рабочих программ  дисциплин и профессиональных 

модулей 

Общеобразовательный учебный цикл 

ОДБ.00 Базовые дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Литература 



 
 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОДБ.08 Химия 

ОДБ.09 Биология 

ОДБ.13 Физическая культура 

ОДБ.14 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОДП Профильные 

ОДП.15 Математика 

ОДП.16 Информатика и ИКТ 

ОДП.17 Физика 

П.00 
Профессиональный  учебный цикл 

ОП.00 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 Нормирование труда и сметы 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.10 Правовое  обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.11 Экономика организации 

 

ОП.12 

Менеджмент 

ОП.13 Охрана труда 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально- экономический   

учебный  цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный   

учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 Профессиональные модули 

ПМ 01 Участие в проектировании систем газораспределения 

и газопотребления 

МДК.01.01 Особенности проектирования систем газораспределения 



 
 

МДК.02.02 Контроль соответствия качества монтажа систем 

газораспределения и газопотребления требованиям 

нормативной и технической документации  

УП.02.01 Геодезическая практика 

 

 

4.4. Программы учебных и производственных практик 
Согласно   п.   7.14.   ФГОС   СПО   по   специальности   08.02.08  «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»     практика    является   

обязательным     разделом    ППССЗ.     Она  представляет    собой   вид  

учебных    занятий,   обеспечивающих     практико-ориентированную  

подготовку  обучающихся.  ФГОС  СПО  по  специальности   08.02.08  

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»      

и газопотребления 

МДК.01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и 

газопотребления с использованием компьютерных 

технологий 

УП.01.01 Проектирование систем внутреннего и наружного 

газоснабжения 

ПП.01 Практика по профилю специальности 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и 

монтажу систем газораспределения и газопотребления 
МДК.02.01 Реализация технологических процессов монтажа систем 

газораспределения и газопотребления 

УП.02.02 Основы строительного производства 

УП.02.03 Технологический процесс монтажа систем 

газораспределения 

ПП.02 Практика по профилю специальности 

ПМ.03 Организация, проведение и контроль работ по 

эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления 

МДК.03.01 Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 

МДК.03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Практика по профилю специальности 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования» 

МДК.04.01 Технология слесарных, сварочных и токарных работ 

МДК.04.02 Эксплуатация и ремонт газового оборудования 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Практика по профилю специальности 



 
 

предусматривает      следующие     виды    практик:    учебная    и  

производственная.  

       Учебная    практика    и  производственная     практика    (по  

профилю     специальности)  проводятся     при   освоении     студентами     

профессиональных      компетенций      в   рамках  профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно. 

Учебная  практика  направлена  на  формирование  у  студентов  

умений,  приобретение  первоначального  практического  опыта    и  

реализуется  в  рамках  профессиональных  модулей  образовательных   

программ   техникума   по   всем   видам   профессиональной   подготовки   

для  последовательного освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по специальностям.  

       Производственная   практика   делиться   на:   практику   по   

профилю   специальности     и  преддипломную.  

       Производственная     практика   направлена    на  формирование     у  

студентов   общих    и  профессиональных  компетенций,  приобретение  

практического  опыта  и  реализуется  в  рамках  профессиональных   

модулей   образовательных   программ   техникума   по   каждому   их   видов   

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности.   

 Преддипломная  практика  направлена  на  углубление  

первоначального  практического  опыта студентов, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку их готовности к  самостоятельной  

трудовой  деятельности,  а  также  на  подготовку  к  выполнению  выпускной   

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм.  

       Организация   и   проведение   практики   соответствуют   ФГОС   СПО     

по   специальности  08.02.08  «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения»,  Положению о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

№ 291 от  18.04.2013 г.   

Программы учебных и производственных практик представлены в 

Приложении . 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ СПО 

5.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация    ППССЗ     специальности    08.02.08  «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения»      обеспечивается   педагогическими   

кадрами,   имеющими   высшее   образование,  соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля),  имеют  опыт  деятельности  в  

организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят 

стажировку в профильных организациях  не реже 1 раза в 3 года.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

ППССЗ  обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

http://www.atiso.ru/attachments/article/113/prikaz%20291.pdf
http://www.atiso.ru/attachments/article/113/prikaz%20291.pdf
http://www.atiso.ru/attachments/article/113/prikaz%20291.pdf


 
 

ППССЗ. 

Внеаудиторная работа  сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ  обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 
 Кабинеты  

1.  Русского языка и литературы 401 

2.  Химии 104 

3.  Биологии Корпус №2 112  

4.  Физики 301 

5.  Истории и обществознания 404 

6.  Лаборатория информатики и информационных технологий 306 

7.  Социально- экономических дисциплин 309 

8.  Иностранного языка 10,12 

9.  Математики 410 

10.  Информатики 306 

11.  Инженерной графики 15 



 
 

12.  Технической механики 5 

13.  Материалов и изделий На базе НПО 

14.  Строительного производства 21 

15.  Геодезии 21 

16.  Газифицированных котельных агрегатов 7 

17.  Газовых сетей и установок 7 

18.  Экономики и менеджмента 215, 202 

19.  Охраны труда и  безопасности жизнедеятельности 14 

20.  Подготовки к итоговой аттестации 305 

21.  Методический 208 

 Лаборатории  

1.  Экологии и безопасности жизнедеятельности 14 

2.  Испытания материалов Корпус 2 №114 

3.  Электротехники и электроники 4 

4.  Гидравлики и теплотехники Корпус 2 №120 

5.  Природных и искусственных газов 104 

6.  Автоматики и телемеханики систем газоснабжения 22 

7.  Информационных технологий 308 

 Мастерские  

1.  Слесарные УПК №2 

2.  Сварочные УПК №2 

3.  Заготовительные УПК №2 

 Полигоны  

1. Учебно-тренировочный полигон по отработке навыков 

выполнения газоопасных работ 

 

 Спортивный комплекс  

    1. Спортивный зал  

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий;  

 

3. Стрелковый тир   

 Залы  

1.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

2.  Актовый зал   

 

Реализация ППССЗ  обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 

организации или в организациях в зависимости от специфики вида 

деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 
 

В целях реализации компетентностного подхода в техникуме 

используются  в образовательном процессе активные и интерактивные 

формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, 

групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. На занятиях преподаватели применяют следующие 

инновационные образовательные технологии:  

- информационные; 

- проектно-исследовательские; 

- индивидуального   и   дифференцированного обучения; 

- группового       и       коллективного взаимодействия; 

- профильно-ориентированные; 

- проблемного обучения; 

- активного обучения; 

- здоровьесберегающие; 

- диалогового обучения и воспитания; 

- модульного обучения; 

- встречных усилий; 

- игрового обучения; 

- тестовые. 

7.ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ.  

В ГАПОУ  «Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана  

Оренбургской области сформирована  социокультурная  среда,  создающая  

условия,  необходимые  для  всестороненнего  развития  и  социализации  

личности,    сохранения  здоровья     обучающихся,       способствующая        

развитию     воспитательного       компонента  образовательного     процесса,   

включая    развитие    студенческого    самоуправления,     участие  

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов.  

Основными        формами       социальной      поддержки       незащищенных        

студентов,  реализующимися в  техникуме, являются:  

 

        1.   Стипендиальное      обеспечение      студентов     

осуществляется     через    выплаты  академических, социальных стипендий.  

     Государственная академическая     стипендия    назначается 

обучающимся в зависимости от успехов в обучении на основании 

результатов промежуточной аттестации. Обучающимся, которому 

назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«неудовлетворительно» и «удовлетворительно»; 

-отсутствие академической задолженности; 



 
 

В период начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса.    

Обучающимися получившим по итогам промежуточной аттестации все 

оценки «Отлично» и не имеющим академической задолженности приказом 

директора техникума устанавливается повышенная стипендия на 20% 

государственная академическая стипендия.       

 2. Материальная поддержка студентов. Студентам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, может быть оказана материальная помощь. 

Студентам  из  числа  детей-  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей, выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей, одежды, обуви, мягкого 

инвентаря .  

    3.   Студенты    пользуются     льготой   на   проезд в электричках 

(пригородное сообщение) с 1 сентября до 15 июня включительно. 

Техникум   взаимодействует   по   вопросам   развития   студенческого   

самоуправления   и  активизации     досуговой     и   спортивно-

оздоровительной       студенческой     деятельности     с  администрацией   

города,   спортивными   организациями,   образовательными   учреждениями   

и  средствами    массовой    информации.     Взаимодействия     

осуществляются     на   основе   планов  совместных мероприятий и разовых 

договоренностей.  

    В   воспитательных     мероприятиях     техникума   принимают     

систематическое    участие  родители    студентов,    представители    местных     

органов    управления,  работодатели.  

    В рамках студенческого самоуправления создан студенческий Совет.   

    По  инициативе  студенческих  органов  самоуправления  созданы  и  

активно  работают:  клубы «Православная молодежь», «Юность», военно-

патриотическое объединение « Юный патриот»,  

       Систематически   ведется   работа   секций:   волейбол,   

настольный теннис, мини-футбол, баскетбол, гири, легкая атлетика, греко- 

римская  борьба. 

8.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИ 

ПППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

Оценка качества освоения ППССЗ должна включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 



 
 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются на заседаниях ПЦК, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам), кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов  активно привлекаются работодатели. 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ по 

специальности 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Тематика 

выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» базовой подготовки в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления. 

2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления. 

3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы   

газораспределения и газопотребления. 

4. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству 

и монтажу. 

5. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления. 

6. Организовывать и выполнять производственный контроль качества 

строительно-монтажных работ. 

7. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 

газопотребления. 

8. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления. 

9. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем газораспределения и газопотребления. 

10. Осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией и ремонтом 

систем газораспределения и газопотребления.  

11. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления.  

12. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 

13. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения 

при выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления. 
 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики 

     С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

-  чтения чертежей рабочих проектов;  

- выполнения замеров, составления эскизов и проектирования элементов систем 

газораспределения и газопотребления; 



 
 

- выбора материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно- 

справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их 

применения; 

-составления спецификаций материалов и оборудования систем 

газораспределения и газопотребления; 

- участия в разработке монтажных чертежей и документации; 

- изготовления и доставки заготовок  на объект с соблюдением календарного 

графика производства строительно-монтажных работ; 

- составления приемосдаточной документации; 

- составления технологических карт с привязкой к реальному объекту;  

- организации стройгенплана с размещением оборудования, машин и 

механизмов для ведения строительно-монтажных работ с соблюдением 

требований охраны труда; 

- выполнения строительно-монтажных работ на объектах;  

- проведения технологического контроля строительно-монтажных работ; 

- проведения испытаний; 

- устранения дефектов; 

- оформления результатов испытаний; 

- обеспечения трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы; 

- обеспечения безопасных методов ведения работ; 

- составления эскизов узлов по присоединению вновь построенных 

газопроводов к действующим;  

- обхода трасс газопроводов;  

- работы с приборами для обнаружения утечек газа, измерения электрических 

потенциалов; 

- проведения эксплуатационных и  пуско-наладочных работ оборудования и 

систем газораспределения и газопотребления; 

- составления планов ликвидации аварий; 

- оформления технической документации по эксплуатации газопроводов и 

оборудования; 

 

уметь: 

- пользоваться нормативной документацией при выполнении графических работ; 

- выполнять строительные и специальные чертежи в технике в ручной и 

машинной графике; 

- выполнять эскизы; 

- читать чертежи; 

- основы электроники; 

    - основные виды и типы электронных приборов; 

   - материалы, используемые для изготовления труб и средств крепления; 

- составлять замерные схемы для изготовления заготовок; 

    - основы строительного производства, монтажа оборудования санитарно-

технических систем 

- основные геодезические определения; 

- типы и устройство основных геодезических приборов, методику выполнения 

разбивочных работ; 



 
 

- состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 

- принимать эффективные решения; 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда; 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения; 

- строить продольные профили участков газопроводов; 

- вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей;  

- моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних 

газопроводов для гражданских,   промышленных и сельскохозяйственных 

объектов; 

- читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

- конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи 

персонального компьютера; 

- определять состав бригад и объемы работ при эксплуатационных и ремонтных 

работах систем газораспределения и газопотребления; 

- составлять планы периодичности обхода газопроводов, маршрутные карты, 

графики планово-предупредительных и капитальных ремонтов; 

- обеспечивать работу по обходу, техническому обследованию и испытанию 

наружных газопроводов всех категорий; 

- организовать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими 

требованиями; 

- организовывать работу бригады в установленном режиме труда и отдыха; 

- осуществлять контроль качества работ по эксплуатации оборудования и 

систем газораспределения и газопотребления; 

- применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей 

среды при эксплуатации систем газораспределения и газопотребления;  

- разрабатывать и оформлять документацию по эксплуатации; 

 

знать: 
- классификацию и устройство газопроводов городов и населенных пунктов; 

- основные элементы систем газораспределения и газопотребления; 

- условные обозначения на чертежах; 

- устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры;  

- автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления; 



 
 

- состав проектов и требования к проектированию систем газораспределения и 

газопотребления; 

- алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего оборудования;  

- устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора 

оборудования газорегуляторных пунктов; 

- устройство и параметры газовых горелок; 

- устройство газонаполнительных станций;  

- требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных 

установок сжиженных углеводородных газов; 

- нормы проектирования установок сжиженного газа; 

- требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии; 

параметры и технические условия применения трубопроводов и арматуры 

- технологию изготовления и сборки узлов и деталей газопроводов из 

различных материалов; 

- основы монтажного проектирования; 

- способы доставки заготовок на объект; 

- меры безопасности на заготовительном производстве и строительной 

площадке; 

- назначение, обоснование и состав проекта производства работ; 

- технологию построения календарного графика производства строительно-

монтажных работ; 

- технологию строительно-монтажных работ газоиспользующего оборудования,  

систем газораспределения, газопотребления;  

- машины и механизмы, инструменты и приспособления для строительно-

монтажных работ; 

- правила монтажа оборудования газонаполнительных станций, резервуарных и 

газобаллонных установок; 

- правила монтажа установок защиты газопроводов от коррозии; 

- виды производственного контроля  и инструменты его проведения; 

- правила проведения испытаний и наладки систем газораспределения, 

газопотребления и газоиспользующего оборудования;  

- порядок и оформление документации при  сдаче систем в эксплуатацию;                  

- строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и 

созданию безопасных условий производства работ 

- основные параметры и порядок проведения технического диагностирования 

систем газораспределения и газопотребления; 

- структуру и задачи эксплуатационной организации; 

- права и обязанности лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию 

объектов систем газораспределения и газопотребления; 

- государственные и отраслевые нормативные документы по эксплуатации 

оборудования систем газораспределения и газопотребления;  

- эксплуатационные требования к системам газораспределения и 

газопотребления; 

- способы присоединения вновь построенных газопроводов к действующим 

сетям; 

- структуру аварийно-диспетчерской службы;  



 
 

- правила технической эксплуатации баллонных и резервуарных установок 

сжиженных углеводородных газов и газонаполнительных станций;  

- виды ремонтных работ, проводимых с обязательным участием технического 

надзора; 

- порядок и сроки проведения работ при обходе, обследовании и обслуживании 

трасс подземных и надземных газопроводов; 

- технологию и организацию работ при эксплуатации систем и оборудования; 

- строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и 

создание безопасных условий производства работ; 

- документацию на эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления 

 

 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

всего – 1044 часов, в том числе: 

учебной практики – 612 часов. 

производственной практики – 432 часов, в том числе: 

по профилю специальности – 288 часов 

преддипломная практика – 144 часа 
 



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися 

видами профессиональной деятельности:  

1) Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления;  

2) Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления;                   

  3) Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления;  

4) Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

1) Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в 

проектировании систем газораспределения и газопотребления, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Конструировать элементы систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК 1.2.  Выполнять основы расчета систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК 1.3.  Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 

газораспределения и газопотребления 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 



 
 

 

2) Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к 

строительству и монтажу. 

ПК 2.2.  Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу 

систем газораспределения и газопотребления. 

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. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 



 
 

3) Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией и 

ремонтом систем газораспределения и газопотребления.  

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту 

систем газораспределения и газопотребления.  

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

ПК 3.5.  Руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 



 
 

4) Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по рабочей профессии:  Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и 

оборудования. 

ПК 1.2. Определять и анализировать параметры систем газоснабжения. 

 

ПК 1.3. Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов 

и коммунально-бытовых потребителей. 

ПК 1.4. Производить обслуживание оборудования котельных, ремонт 

приборов и аппаратов системы газоснабжения промышленных 

потребителей. 

ПК 1.5.  Производить установку и техническое обслуживание бытовых 

газовых приборов и оборудования. 

ПК 1.6.  Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые 

газовые приборы. 

ПК 2.1.  Выполнять слесарные работы на действующих газопроводах. 

ПК 2.2.  Выполнять слесарно-монтажные работы по присоединению вновь 

построенных газопроводов к действующим. 

ПК 2.3.  Производить замеры давления газа на подземных газопроводах. 

ПК 2.4.  Производить поиск утечки газа методом бурения скважин 

на глубину залегания газопроводов. 

ПК 2.5.  Производить ремонт подземных газопроводов и сооружений на них 

(гидрозатворов, компенсаторов, конденсатосборников, вентилей, 

кранов, задвижек). 

ПК 2.6.  Вводить в эксплуатацию газорегуляторные пункты, обслуживать и 

ремонтировать их оборудование.  

ПК 2.7.  Обслуживать дренажные, катодные, анодные и протекторные 

защитные установки. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 



 
 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план практики 

Коды профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

Преддипломная 

практика 

1 2 3 4 5 

УП.00 Учебная практика 612   

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ПК 1.4-1.6 

ПК 2.6-2.7 

Раздел 1. Геодезическая практика. 72   

Раздел 2. Практика по основам автоматики и телемеханики 

систем газоснабжения. 

54   

Раздел 3. Практика по проектированию систем 

газораспределения и газопотребления. 

90   

Раздел 4. Практика по основным видам общестроительных работ. 72   

Раздел 5. Практика по основным видам монтажа систем 

газораспределения. 

72   

Раздел 6. Практика  по контролю соответствия качества монтажа 

систем газораспределения. 

36   

Раздел 7.  Практика по организации и контролю работ по 

эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 

36   

Раздел 8. Практика слесарная. 36   

Раздел 9. Практика станочная. 36   

Раздел 10. Практика кузнечно-сварочная. 72   

Раздел 11.  Учебная по ремонту газового оборудования 36   

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности)  288  

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.7 

ПК 3.1-3.5 

Раздел 12. Производственная практика по  проектированию 

систем газораспределения и газопотребления.   

 108  

Раздел 13.  Производственная практика «Монтаж систем 

газораспределения и газораспределительных пунктов». 

 36  

Раздел 14. Производственная практика «Монтаж внутридомового 

газооборудования жилых и общественных зданий» 

 36  

Раздел 15. Производственная практика «Эксплуатация систем 

газораспределения» 

 36  

Раздел 16. Производственная практика по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

 72  

ПДП 00.                           Преддипломная практика 

Раздел 17. Управление производством технического 

обслуживания и текущего ремонта. Организация труда 

ремонтных рабочих. Организация ежедневного технического 

обслуживания 

  144 

   144 

 Всего: 1044 

 



 
 

 



 
 

3.2. Содержание практики 

Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 
УП.00 Учебная практика  612 

Раздел 1. 

Геодезическая 

практика. (ПМ 02) 

Виды выполняемых работ 72 

- Геодезические работы по созданию плановой разбивочной сети простейшего вида. 12 

- Геодезические работы при трассировании газопровода. 12 

- Геодезическое обеспечение и разработка проекта вертикальной планировки участка. 6 

- Геодезические разбивочные работы. 6 

- Измерение горизонтального угла при помощи теодолита способом приемов и полуприемов; 6 

-  Геометрическое нивелирование.  12 

-Способы нивелирования вперед и из середины. 6 

 - Обработка данных.  6 

 -Ведение полевого журнала. 6 

Раздел 2. 

По основам 

автоматики и 

телемеханики систем 

газоснабжения. 

           (ПМ 01) 

Виды выполняемых работ 54 

- Ознакомление с положением и законодательной документацией и метрологической работе на предприятии, лаборатории по 

калибровке, методикой и проверкой средств измерений. 

12 

- Калибровка и проверка средств измерения. 12 

- Обслуживание и ремонт средств автоматики. 24 

- Экскурсия на предприятии, ознакомление с внутренним распорядком. Инструктаж по охране труда и производственной 

санитарии. 

6 

 

 

 

 

 

Раздел 3.  

Проектирование 

(ПМ 01) 

 

 

 

 

Виды выполняемых работ 90 

- Инструктаж по т/б. Составление классификации газопроводов по давлению, расположению, назначению, материалу, 

транспортируемому газу, принципу построения системы газопроводов. 

6 

- Метод визуального наблюдения устройства подземных газопроводов. Переходы газопроводов через препятствия: овраги, 

водные препятствия, железнодорожные пути, автодороги. 

6 

- Условия прокладки газопроводов из металлических и неметаллических труб. 6 

- Определение без измерительных инструментов диаметра трубопровода (визуально). Наименование арматуры, 

отключающих устройств, соединительных деталей и элементов для газопроводов. Назначение и устройство сооружений на 

газопроводах. 

6 

- Определение диаметра проектируемых трубопроводов по номограммам, таблицам и графикам при выполнении 

гидравлического расчета газопроводов. 

6 

- Ознакомление с устройством станций (аппаратов) защиты газопроводов от почвенной коррозии и блуждающих токов. 6 

- Ознакомление с составом проекта и требований к проектированию газопроводов.  Чтение чертежей рабочих проектов. 

Использование нормативно-справочной литературы. 

6 

- Выполнение замеров, составления эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и газопотребления. 6 

-  Составление спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления. 
6 

- Ознакомление со структурой АСУТП системы газораспределения. 
6 

- Чтение технологических схем оборудования газорегуляторных пунктов и установок, проведение анализа соблюдения 

требований предъявляемых к помещениям ГРП и ГРУ. 
6 



 
 

- Анализ видов неисправностей газового оборудования ГРП, ГРУ. 
6 

- Требования к помещениям при размещении бытовых газовых приборов и требования к их установке. 
6 

Анализ технического состояния и степень износа оборудования для коммунально-бытовых предприятий. 
6 

Требования  предъявляемые к внутренним газопроводам, вводам газопроводов в здание, трубам, прокладываемым внутри 

здания, запорной арматуре и местам их установки. 
6 

Раздел 4. 

По основным видам 

общестроительных 

работ. 

(ПМ 02) 

Виды выполняемых работ 72 

- Общие сведения о зданиях и сооружениях. 6 

- Основные архитектурные  и конструктивные элементы зданий. 6 

- Классификация и конструктивные элементы зданий и сооружений. 6 

- Теплоизоляционные материалы. 6 

- Основные свойства лесоматериалов. 6 

- Природные и искусственные материалы. 6 

- Виды общестроительных работ: 

   а) погрузочно-разгрузочные работы; 

   б) земляные работы; 

   в) кирпичная кладка стен; 

   г) кровельные работы; 

12 

 

   д) отделочные работы.  

- Виды каменных кладок и материалы. 12 

- Бетонные работы. 6 

- Техника безопасности при выполнении всех видов общестроительных работ. 6 

Раздел 5. 

По основным видам 

монтажа систем 

газораспределения. 

(ПМ 02) 

Виды выполняемых работ 72 

- Монтаж внутридомового газооборудования. 12 

-  Установка газовых приборов. 6 

- Монтаж внутренней сети газопотребления. 18 

- Установка счетчиков. 6 

- Установка термо-запорных клапанов. 6 

- Установка,  сигнализаторов загазованности. 6 

- Контрольная опрессовка системы газопотребления. 12 

 -  Пуск газа в систему газопотребления. 6 

Раздел 6. 

По контролю 

соответствия 

качества монтажа 

систем 

газораспределения. 

(ПМ 02) 

Виды выполняемых работ 36 

- Контроль качества монтажных работ наружных газопроводов. 6 

- Контроль качества сварочных работ при монтаже наружных газопроводов. 6 

- Контроль качества монтажных работ газооборудования газифицированных котельных. 6 

-Контроль качества монтажных работ газорегуляторных пунктов (ГРП).  6 

- Контроль качества монтажных работ внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования. 6 

- Контроль качества монтажных работ газонаполнительных станций (ГНС) и резервуарных и баллонных установок. 6 

Раздел 7. 

По организации и 

Виды выполняемых работ 36 

-Оформление технической  документации на эксплуатацию наружных газопроводов. 6 



 
 

контролю работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

(ПМ 03) 

- Оформление технической  документации на эксплуатацию газорегуляторных пунктов. 6 

- Оформление технической  документации на  систему защиты газопроводов от электрохимической коррозии. 6 

-Оформление технической документации на эксплуатацию газопроводов жилых  зданий. 6 

 -Оформление технической документации на общественные, производственные здания. 6 

 -Оформление технической документации на сельскохозяйственные и коммунальные здания. 6 

Раздел 8. 

Слесарная 

 практика. 

(ПМ 04) 

Виды выполняемых работ 36 

- Основы измерения. Классификация измерительных средств. Набор рабочего инструмента слесаря. 6 

- Разметка заготовок. Рубка и резка металла 6 

- Правка металла. 6 

- Гибка металла. 6 

- Опиливание. 6 

- Сверление, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание отверстий. 6 

Раздел 9. 

Станочная  

практика. 

(ПМ 04) 

 

 

 

 

 

Виды выполняемых работ 36 

- Измерительный инструмент при токарной и фрезерной обработке металла. 6 

- Токарная обработка. 6 

- Фрезерная обработка. 6 

- Особенности работы на станках сверлильно-расточной группы. 6 

- Строгальная обработка. 6 

- Обработка металла абразивным инструментом.  6 

Раздел 10.  

Кузнечно-сварочная  

практика. 

(ПМ 04) 

Виды выполняемых работ 72 

- Вводный инструктаж. Правила техники безопасности. Оборудование рабочего места. Подготовка к работе сварочного 

оборудования. Произведение сварочных работ. Контроль качества и предупреждение брака. Значение сварки в газовом 

хозяйстве. 

6 

-  Медницко-жестяницкие работы. Термическая обработка металлов. 6 

- Кузнечные работы: осадка, гибка металла при изготовлении инструмента , приспособлений и изделий  6 

-  Подготовка кромок к сварке, зачистка металла 6 

- Виды сварочных работ: выполнение сварочных работ электросваркой 6 

-Виды сварочных работ: электродуговая сварка и резка металла. 6 

- Сварочные работы : выполнение газосварочных работ. 6 

- Сварочные работы : газовая сварка и резка металла. 6 

-Сварочные работы: дефекты сварных швов, непровар, трещины. 6 

- Сварка металлических, пластмассовых и пайка медных труб. 6 

- Контроль качества сварных соединений. 6 

- Подготовка отчетных материалов   6 

Раздел 11. 

 По ремонту газового 

оборудования. 

(ПМ 04) 

Виды выполняемых работ 36 

- Ремонт  внутридомового газооборудования. 6 

- Ремонт  газовых приборов. 6 

- Ремонт внутренней сети газопотребления. 6 

- Ремонт  счетчиков, термо-запорных клапанов и сигнализаторов загазованности.  6 

file:///C:/site_NNK/metodichki/МОНТАЖ_И_ТЕХ.ЭКСПЛУАТАЦИЯ_ПРОМ.ОБОРУДОВАНИЯ/Слесарная_методичка.htm%23набор_раб_инструмента_слесаря


 
 

- Оформление технической  документации. 6 

- Подготовка отчетных материалов по учебной практике. 6 

ПП.00 

Производственная 

практика 

 (по профилю 

специальности) 

 288 

Раздел 12. 

По проектированию 

систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

              (ПМ 01) 

Виды выполняемых работ 108 

- Чтение чертежей рабочих проектов. 24 

- Выполнение замеров, составления эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и газопотребления. 36 

- Выбор материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-справочной литературы, и технико-

экономической целесообразности их применения. 
24 

- Составление спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления.              24 

Раздел 13. 

По монтажу систем 

газораспределения и 

газораспределитель-

ных пунктов. 

(ПМ 02) 

 

Виды выполняемых работ 36 

- Изготовление и доставка заготовок на объект строительно-монтажных работ, составление приемосдаточной документации. 6 

- Составление технологических карт с привязкой к реальному объекту. 6 

- Организация стройгенплана с размещением оборудования, машин и механизмов для ведения строительно-монтажных работ 

с соблюдением требований охраны труда. 

6 

- Выполнение строительно-монтажных работ на объектах, контроль качества строительно-монтажных работ. 6 

- Проведение испытаний, устранение дефектов. 6 

- Оформление результатов испытаний, обеспечение трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы, обеспечение 

безопасных методов ведения работ. 

6 

Раздел 14. 

По монтажу 

внутридомового 

газооборудования 

жилых и 

общественных 

зданий. (ПМ 02) 

Виды выполняемых работ 36 

- Разметка прокладки мест монтажа оборудования газорегуляторных пунктов. 12 

- Монтаж  и испытание оборудования газорегуляторных пунктов и установок сжиженных газов. 18 

- Оформление технической  документации к сдаче систем эксплуатации, подготовка отчетных материалов по 

производственной (технологической) практике. 

6 

          Раздел 15. 

По эксплуатации 

систем 

газораспределения, 

внутридомового 

газооборудования 

жилых и 

общественных 

зданий,  

коммунальных 

предприятий и 

котельных. (ПМ 03) 

Виды выполняемых работ 36 

- Обход  трасс газопроводов, приборное обследование газопроводов, работы с приборами для обнаружения утечек газа, 

измерения электрических потенциалов. 

6 

- Проведение  эксплуатационных и  пуско-наладочных работ оборудования и систем газораспределения и газопотребления. 6 

- Эксплуатация  внутридомового газооборудования жилых и общественных зданий. 6 

- Эксплуатация счетчиков, термо-запорных клапанов и сигнализаторов. 6 

-Контрольная опрессовка и пуск газа в систему газопотребления жилых, общественных, производственных и 

сельскохозяйственных и коммунальных зданий. 

6 

- Оформление технической  документации на эксплуатацию наружных газопроводов, газорегуляторных пунктов и  систем 

защиты газопроводов от электрохимической коррозии. 

- Эксплуатация газового оборудования коммунальных предприятий 

-Эксплуатация  газооборудования котельных установок 

6 

Раздел 16. 

По эксплуатации 

и ремонту газового 

Виды выполняемых работ 72 

- Выполнение слесарных работ по замене бытовых газовых плит. 12 

-Обслуживание и текущий ремонт бытовых газовых плит всех систем. 6 



 
 

оборудования. 

(ПМ 04) 

- Обслуживание и текущий ремонт газобаллонных установок сжиженного газа и внутридомовых газопроводов с арматурой. 6 

- Пропаривание внутренней полости баллонов для сжиженного газа с последующей продувкой инертным газом, подготовка 

швов баллонов для подварки.   

6 

- Участие при заварке швов на баллонах и приварке к ним башмаков и  бобышек. Очистка баллонов перед окраской. 6 

- Установка вентилей на баллонах и взвешивание баллонов. 12 

- Выполнение слесарных работ по замене полуавтоматических газовых водонагревателей. 12 

- Выполнение слесарных работ по замене полуавтоматических газовых водонагревателей. 12 

 

ПДП 00.  

Раздел 17. 

Преддипломная 

практика. 

Виды выполняемых работ 144 

- Управление производством технического обслуживания и текущего ремонта.  6 

- Определение состава бригад и объема работ при эксплуатационных и ремонтных работах  систем газораспределения и 

газопотребления. 

6 

- Составление плана периодичности обхода газопровода, маршрутных карт, графиков планово-предупредительных ремонтов.  6 

- Организация работы по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями. 6 

- Разработка и оформление документации по эксплуатации. 6 

- Заполнение паспорта подземных электрозащитных установок. 6 

- Состав работ и сроки проведения регламентных работ по обслуживанию оборудования газоснабжения производственных 

зданий. 

6 

- Основные неисправности газорегуляторных установок и способы их устранения. 6 

- Организация труда ремонтных рабочих. 6 

- Организация технической документации по ремонту наружных г/п, газорегуляторных пунктов. 6 

- Осмотр арматуры, установленной на газопроводе. 7 

- Проверка состояния г/п их изоляции приборами. 7 

- Измерение давления газа на г/п. Устранение закупорок. 7 

- Очистка колодцев от грязи. 7 

- Проверка, осмотр и очистка задвижек и компенсаторов. 7 

- Замена износившихся задвижек. 7 

- Организация ежедневного технического обслуживания. 7 

- Наблюдение за состоянием наружных г/п и сооружений на них. 7 

- Внешний осмотр г/п со всеми установленными на них отключающими устройствами. 7 

- Проверка состояния компенсаторов. 7 

-Очистка запорной арматуры от загрязнений 7 

-Окраска задвижек, кранов, компенсаторов. Оформление отчета по преддипломной практике. Зачет. 7 

 Всего часов по преддипломной практике: 144 

 Всего: 1044 



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

 

4.1  Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

     Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

     Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так 

и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

     Производственная практика проводиться в организациях, предприятиях, 

котельных, газовых службах  направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

     Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для проведения учебной практики требуется наличие слесарных; сварочных; 

заготовительных мастерских. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарно-заготовительных: 

- верстаки; 

- настольно-сверлильные, заточные станки и др.;  

- набор слесарных инструментов;  

- набор измерительных инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Кузнечно-сварочной: 

- оборудование для сварочных и термических работ;  

- материалы для работ;  

- средства индивидуальной защиты. 

 

     Производственная практика для  отделения «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения» проводится на предприятиях не только 

нашего города, но и в других субъектах РФ, на основании заключенных договоров. 

На базах, где проводится производственная (по профилю специальности) и 

преддипломная практика имеются следующие участки, службы с соответствующим 

технологическим оборудованием согласно с профилем специальности: 

- сварочный цех; 

- токарный цех; 

- слесарный цех; 

- служба промышленных предприятий; 

- служба внутридомового газового оборудования; 



 
 

- служба газовых сетей и сооружений и  т.д. 

 

     На территории ОАО «Оренбургоблгаз» трест «Бугурусланмежрайгаз» с которым 

заключен договор о прохождении практик, а так же проведении лабораторно-

практических занятий имеется учебно-тренировочный полигон по отработке 

навыков выполнения газоопасных работ. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Брюханов О. Н. , Жила В. А. , Ушаков М. А. Газовые сети и установки. – М.: 

Академия, 2008. 

2. Брюханов О. Н. , Жила В. А. Природные и искусственные газы.- М.: 

Академия, 2005. 

3. Брюханов О. Н., Кузнецов В. А Газифицированные котельные агрегаты.- М: 

Инфра-М, 2010. 

4. Жила В.А.  Автоматика и телемеханика систем газоснабжения.  М.: Инфра-

М, 2006. 

5. Банников Е. А., Ковалев Н.А. Сварочные работы: Современное оборудование 

и технология работ.- М.: АСТ, 2009г. 

6. Беленький П.П. Информатика для ССУЗов.- М.: Кнорус, 2008г. 

7. Данилкин М. С., Мартыненко И. А Основы строительного производства.- М.: 

Феникс, 2010 г.  

8. Данилкин М.С., Мартыненко И.А.Технология и организация строительного 

производства: учеб. пособие для сред. проф. образования.- М.: Феникс, 

2009г.  

9. Девисилов В.А. Охрана труда. – М.: Форум Инфра, 2008 г. 496с 

10. Кязимов К.Г. Устройство и эксплуатация газового хозяйства : учебник для 

нач. проф. образования – 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2008.  

11. Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Эксплуатация и ремонт оборудования систем 

газораспределения: практ.пособие для слесаря газового хозяйства– М. : 

ЭНАС, 2008.  

12. Краснов В.И., Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и 

сооружений: учеб. пособие. – М.: ИФНРА-М, 2008.  

13. Масловский В.В. Основы технологии ремонта газового оборудования и 

трубопроводных систем: учеб.пособие; под общ.ред.В.В. Масловского. – 2-е 

изд., стер. – М. : Высш.шк.,2007.  

14. Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело. М: ACADEMIA, 

2005. 

15. Хромченко Ф. А. Сварочные технологии при ремонтных работах.- М.: 

Феникс, 2010г.  

16. Брюханов О.Н., Плужников А.И. Основы эксплуатации оборудования и 

систем газоснабжения. учебник для Среднего профессионального 

образования:- М.: Инфра-М. 2010г. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3274543/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/2244/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/162/
http://my-shop.ru/shop/producer/99.html


 
 

17. Васильев Г.Г., Земенков Ю.Д. Эксплуатация оборудования и объектов 

газовой промышленности. Справочник мастера по эксплуатации 

оборудования газовых объектов. В 2 томах. 2008 г. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.proekt-gaz.ru 

2. www.proektplus.ru 

3. www.ing-proekt.ru/gaz.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Промышленное газовое оборудование: справочник в 2 т. - 4-е изд., перераб. 

и доп. – Саратов: Газовик, 2006. – 528 с. 

2. Нефтегазовое строительство: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Менеджмент организации» специализация 

«менеджмент в отраслях нефтяного комплекса » / под общ. ред. И. И 

Мазурина, В. Д.  Шапиро. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. – 774 с.: ил. – 

(Современное бизнес образование).  

3. Устройство и эксплуатации оборудования газомазутных котельных: учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Б. А. Соколов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 304 с. – (Ускоренная форма обучения) 

4. Акимов В. В., Макарова Т.Н.Экономика отрасли (строительство): Учебник 

для сред. проф. образования.- М .: ИНФРА, 2009г. 

5. Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е Экологические, экономические и правовые 

аспекты: учеб.пособие, 2-е изд, доп.и перераб., ВУЗ. – М.: Феникс, 2007. 

6. СНиП 12-01- 2004. Организация строительства. – М.: Госстрой России, 2004. 

7. ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и 

газопотребления», Москва, Госстрой, 2003г 

8. СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. – 

М.: Госстрой России, 2004.  

9. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», Москва, Госстрой, 

2003г; 

10. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», Москва, Госстрой, 

2003г; 

11. СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из 

полиэтиленовых труб реконструкция изношенных газопроводов», Москва, 

Госстрой, 2003г. 

12. Масловский В.В. Основы технологии ремонта газового оборудования и 

трубопроводных систем: учеб.пособие / В.В. Масловский, 

И.И.Капцов,И.В.Сокруто; под общ.ред.В.В. Масловского. – 2-е изд., стер. – 

М. : Высш.шк.,2007. – 319 с. 

13. Масловский В.В. Основы технологии ремонта газового оборудования и 

трубопроводных систем: учеб.пособие / В.В. Масловский, 

И.И.Капцов,И.В.Сокруто; под общ.ред.В.В. Масловского. – 2-е изд., стер. – 

М. : Высш.шк.,2007. – 319 с. 

 

 

http://www.biblion.ru/author/136703/
http://www.biblion.ru/author/192239/
http://www.proekt-gaz.ru/
http://www.proektplus.ru/
http://www.all-library.ru/texnicheskaya-literatura/mashinostroenie/4765-promyshlennoe-gazovoe-oborudovanie-spravochnik.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации практики 

Программа практики предусматривает в целях реализации компетентностного 

подхода использование следующих форм: 

- практических занятий; 

- производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения 

и другой продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям 

программы практики; 

-участия студентов в опытно - экспериментальной, конструкторской, 

изобретательской работе.  

     Выполнение отчета о прохождении практики рассматривается как вид учебной 

работы и реализуется в пределах времени, отведенного на практику. При работе 

над отчетом обучающимся оказываются групповые и индивидуальные 

консультации.  

     Практика проводится непрерывно. Обязательным условием допуска к практике 

является успешное освоение программы междисциплинарного курса, 

предшествующего практике.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

     Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

 

     Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю модуля с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
 

Мастера: педагогические кадры, имеющие образование, соответствующее профилю 

модуля с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза 

в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИКИ 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1.  

Конструировать элементы 

систем газораспределения и 

газопотребления. 

 точность чтения чертежей; 

 качество моделирования и вычерчивания  элементов 
газораспределения и газопотребления;  

- выполнение замеров, составление эскизов систем 

газораспределения и газопотребления в соответствии с нормативно–
технической документацией и справочной литературой с 

применением автоматизированных программ; 

 проектирование систем газораспределения и газопотребления в 

соответствии с нормативно – технической документацией.  

Зачеты по  

учебной и  производственной 

практике. 

Экзамен квалификационный. 

ПК 1.2. 

Выполнять основы расчета 

систем газораспределения и 

газопотребления. 

 последовательность  и полнота гидравлического расчета и 
расчета расходов газа потребителями при проектировании систем 

газоснабжения и газопотребления;  

- обоснование выбора способа защиты газопровода от коррозии;  

- расчет систем газораспределения и газопотребления и подбор 

оборудования в соответствии с нормативно – технической 
документацией с использованием вычислительной техники и 

персонального компьютера; 

ПК 1.3. 

Составлять спецификацию 

материалов и оборудования 

на системы 

газораспределения и 

газопотребления. 

- выбор материалов и оборудования в соответствии требованиями 

нормативно-справочной литературы, и экономической 

целесообразности их применения; 

-грамотное оформление спецификаций материалов и оборудования 

систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.1. 
Организовывать и выполнять подготовку 

систем и объектов к строительству и монтажу. 

 
 

 - точность чтения чертежей монтажа систем газораспределения и 

газопотребления; 

- полнота анализа  соответствия монтажа систем газораспределения 
и газопотребления; требованиям охраны труда и безопасному 

ведению работ. 

ПК 2.2.  

Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и  

газопотребления. 

 

- обоснование  подбора землеройных машин  и механизмов  и  

транспортных средств для земляных работ; 

- последовательность монтажа газооборудования и газопроводов 

систем газораспределения и газопотребления согласно требованиям 

технической документации. 

ПК 2.3.  

Организовывать и выполнять 

производственный контроль качества 

строительно-монтажных работ. 

- проверка  наличия и соответствия проекту газопроводов,  

импортного и отечественного газоиспользующего оборудования; 

-определение методов операционного контроля сварных соединений, 

качества изоляционных покрытий; 

- аргументированность метрологической проверки  контрольно - 

измерительного оборудования и приборов. 



 
 

ПК 2.4. 

Выполнять пусконаладочные работы систем 

газораспределения и газопотребления. 

-  выявление дефектов монтажа систем газораспределения и 

газопотребления; 

-  обоснование выбора инструментов, приспособлений и приборов 

при проведении испытаний систем и оборудования; 

-качество подготовки документации для 

приемо-сдаточной комиссии в 

соответствии с нормативными 

требованиями. 

 

ПК 2.5. 

Руководство другими работниками в рамках 

подразделения при выполнении работ по 

строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления. 

 

- планирование работы  бригады по монтажу систем 

газораспределения и газопотребления в установленном режиме 

труда и отдыха в соответствии  с учетом требований охраны труда и 

безопасности выполнения работ; 

- аргументированность выбора   повышения профессиональных 

навыков, эрудиции и культуры производств; 

- последовательность повышения знаний 

по экологии и защите окружающей среды 

при производстве монтажных работ.  

 

ПК 3.1.  
Осуществлять контроль и диагностику 

параметров эксплуатационной пригодности 

систем газораспределения и газопотребления. 

 

-точность формулирования признаков  и условий отнесения 
объектов  газораспределения и газопотребления  к опасным 

производственным (ОПО)    и порядок их регистрации в 

государственном реестре  ОПО; 

-обоснование выбора технологического оборудования и оснастки  

для эксплуатации систем газораспределения и газопотребления; 

- точность чтения  проектной  

документации  систем газораспределения 

и газопотребления; 

- определение  методов  врезки в 

действующий газопровод и умение 

вычерчивать  их эскизы;  

- планирование  периодичности обхода 

газопроводов, умение корректировать  

маршрутные карты,  заполнять 

техническую документацию систем 

газораспределения; 
- определение  остаточного срока службы и порядок 

диагностирования газопроводов в зависимости от их категории, 
материалов и условий прокладки. 

 

ПК 3.2.  
Осуществлять планирование работ связанных 

с эксплуатацией и ремонтом систем 

газораспределения и газопотребления. 

 

- демонстрация навыков составления 

дефектных ведомостей  на  ремонт систем  

газораспределения и газопотребления  с  

использованием вычислительной техники; 
- качество составления  графиков  производства ремонтных работ, в 
том числе в компьютерных программах. 

 

ПК 3.3.  

Организовывать производство работ по 
эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления. 

 

- изложение состава работ по текущему и 

капитальному ремонтам;  

- правильность  выбора методов 

ликвидации утечек и технологии их 

устранения; 
-  демонстрация  технологий ведения локализаций и ликвидаций 
аварий. 

 

ПК 3.4.  
Осуществлять надзор и контроль за ремонтом 

и его качеством. 

-грамотность проведения входного 

контроля материалов и оборудования; 

-полнота анализа проверки: 

- аттестаций персонала; 

- аттестаций  технологии сварки и 

сварочного оборудования; 

-качества материалов; 

-технологий ведения ремонтных работ. 

-Аргументированность выбора  

осуществления операционного контроля 

сварных соединений. 

-Точность  контроля исправления 

дефектов; 

 



 
 

-Выполнение испытания систем  после окончания ремонтных работ 

и анализ результатов испытания. 

ПК 3.5.  
Руководство другими работниками в рамках 

подразделения при выполнении работ по 

эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления. 

 

- планирование работы  бригады по эксплуатаций и ремонту систем 
газораспределения и газопотребления в установленном режиме 

труда и отдыха в соответствии  с учетом требований охраны труда и 

безопасности выполнения работ.  

- аргументированность выбора   повышения профессиональных 

навыков, эрудиции и культуры производств. 

- последовательность повышения знаний по экологии и защите 

окружающей среды при  эксплуатаций и производстве ремонтных 

работ. 

 

ПК 1.1.  

Выполнять работы по разборке и сборке 
газовой арматуры и оборудования. 

грамотность проведения входного 

контроля материалов и оборудования; 

-полнота анализа проверки: 

- аттестаций персонала; 

- аттестаций  технологии сварки и 

сварочного оборудования; 

-качества материалов; 

-технологий ведения ремонтных работ. 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

прохождения практики 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

прохождения практики 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области разработки 

технологических процессов технического обслуживания и 

ремонта; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов 

технического обслуживания; 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные; 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
- работа на станках с ЧПУ 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при прохождении практики 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических 



 
 

процессов изготовления деталей 

машин; 

 

 
 

 


