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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Участие в проектировании систем газораспределения и 
газопотребления 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО. 
270841 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Участие в проектировании систем газораспределения 
и газопотребления и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. Конструировать элементы систем газораспределения и 
газопотребления. 

2. Выполнять основы расчета систем газораспределения и 
газопотребления. 

3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 
газораспределения и газопотребления. 
 

Примерная программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области систем газораспределения 
и газопотребления  при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля 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 с требованиями 

нормативно-справочной литературы  и технико-экономической 
целесообразности их применения; 

 составления спецификаций материалов и оборудования элементов 
систем газораспределения и газопотребления; 

 создания  плановой разбивочной сети простейшего вида;  
 проведения геодезических работ  при трассировании газопроводов;  
 обеспечения и разработки проекта вертикальной планировки участка; 
 проведения геодезических разбивочных работ; 

уметь: 
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 вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения и 
газопотребления; 

 строить продольные профили участков газопроводов; 
 вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей;  
 моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних 

газопроводов для гражданских, общественных, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов; 

 читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 
 конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при 

помощи ПК; 
 пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета 

элементов систем газораспределения и газопотребления; 
 определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и 

высокого давления; 
 выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и 

газопотребления;  
 подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; 
 выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием 

вычислительной техники и ПК; 
 заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в 

соответствии с ГОСТ и ТУ; 
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 элементов систем 

газораспределения и газопотребления; 
 алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего 

оборудования;  
 устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора 

оборудования газорегуляторных пунктов; 
 устройство и параметры газовых горелок; 
 устройство газонаполнительных станций;  
 требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных 

установок сжиженных углеводородных газов; 
 нормы проектирования установок сжиженного газа; 
 требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии; 
 параметры и технические условия применения трубопроводов и 

арматуры 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего –  1058 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 806 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 550 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 256 часов 

учебной и производственной практики – 252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

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 

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(концентрированная) 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-1.2. Раздел 1.  Устройство и 
оборудование газопроводов и 
элементов систем 
газоснабжения. 

536 310 182 

40 

136 

40 

90  

ПК 1.1.-1.3. Раздел 2.  Проектирование 
систем газораспределения и 
газопотребления. 

395 240 174 101      54  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 
(концентрированная)  

108  108 

 Всего: 1039 550 356 40 237 40 144 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 
Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. Проектирование систем 
внутреннего и наружного 
газоснабжения 

 
446 

 

МДК 01.01 Особенности проектирования систем 
газораспределения и газопотребления 

 310 

Тема 1.1. Газовые сети городов и 
населенных пунктов 
 

Содержание  40 
1 Классификация и устройство систем газораспределения и газопотребления 

Классификация газопроводов. Классификация потребителей газа 

Неравномерность потребления газа. 

8 2 
 

2  Устройство подземных,  надземных и наземных газопроводов Устройство 
подземных газопроводов. Переходы газопроводов через препятствия: овраги, 
водные препятствия, железнодорожные и трамвайные пути, автодороги. 
Условия прокладки газопроводов  из металлических и неметаллических  труб. 
Трубы и арматура для газопроводов. Соединительные детали и элементы 
трубопроводов. Размещение отключающих устройств на газопроводах. 
Сооружения на газопроводах. 

8 2 

3 Защита газопроводов от коррозии 
Виды коррозии. Защита газопроводов от почвенной коррозии и блуждающих 

токов.  Пассивная защита, сведения о защитных противокоррозионных 
покрытиях. Методы активной защиты.  

8 3 

4 Использование сжиженных углеводородных газов 
Назначение, устройство и технические схемы газонаполнительных станций 
сжиженного газа. Компрессоры и насосы. Транспортировка сжиженных газов. 
Трубопроводы. Устройство железнодорожных и автомобильных цистерн. 
Требования к резервуарным установкам. Газобаллонные установки. Типы и 
устройства. Карусельные установки для наполнения баллонов. Естественное и 
искусственное испарение газов. Конструкции испарителей. Трубопроводы 
групповых баллонных и резервуарных установок. 

6 3 

5 Общая характеристика топлива 
Общее понятие о топливе, его состав. Требования, предъявляемые к топливу. 
Понятие о внешнем и внутреннем балласте. Условное топливо и топливный 
эквивалент. Краткая характеристика твёрдого, жидкого и газообразного 

6 3 
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топлива по составу и свойствам.  
6 Физико-химические свойства газов 

Газовые законы. Физические и термодинамические свойства газов. тепловые 
свойства газов.  

6 3 

7 Природные, сжиженные и искусственные горючие газы 
Классификация природных газов. Физико-химические свойства горючих газов. 
Добыча и методы определения залежей природного газа. Добыча и 
использование попутных нефтяных газов. Сравнительная характеристика 
состава и свойств природных и попутных газов. Основные способы 
переработки нефти и получаемые при этом газы. Компонентный состав 
сжиженных газов. Физические и тепловые свойства сжиженных газов.  

6 3 

Лабораторные работы  14  
ЛР№1. Определение плотности газа методом истечения 

 ЛР№2. Определение теплоты сгорания газа в калориметре Юнкерса 
ЛР№3. Определение компонентного состава газа 
ЛР№4. Изучение методов очистки и одоризации газов 
Практические занятия  68 
ПР№1. Схемы городов. Тупиковые и кольцевые системы низкого, среднего и 
высокого давления. 

4 

ПР№2. Состав природных газов. Определение теплоты сгорания газовых смесей. 4 
ПР№3. Определение КПД газификации 4 
ПР№4. Приведение объемов газа к нормальным и стандартным условиям 4 
ПР№5. Состав проекта и требования к проектированию газопроводов 4 
ПР№6. Использование нормативно-справочной литературы при проектировании 
городов 

4 

ПР№7. Устройство подземных газопроводов. Основные элементы систем 
газораспределения и газопотребления. 

4 

ПР№8. Подбор материалов и оборудования, узлов для подземного газопровода. 4 
ПР№9. Трубопроводы стальные и полиэтиленовые. 4 
ПР№10. Определение расчетных расходов газа для систем низкого, среднего и 
высокого давления газа. 

4 

ПР№11. Номограммы, таблицы и графики для гидравлического расчета 
газопроводов 

4 

ПР№12. Гидравлический расчет тупикового подземного газопровода низкого и 
среднего давления 

6 

ПР№13. Гидравлический расчет кольцевых сетей низкого давления с определением 
путевых, эквивалентных и транзитных расходов газа 

6 

ПР№14. Построение и расчет продольного профиля газопровода 4 
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ПР№15. Вычерчивание на генпланах населенного пункта сетей газораспределения 4 
ПР№16. Общее понятие об АСУ, АСУТП. Газораспределение в городах, функции и 
структура АСУТП. 

4 

Тема 1.2. Газорегуляторные пункты и 
газорегуляторные установки 

Содержание.  30 
Газорегуляторные пункты и установки 
Назначение и  классификация газорегуляторных пунктов и установок. 
Технологические схемы оборудования газорегуляторных пунктов и установок. 
Размещение и требования, предъявляемые к помещениям ГРП и ГРУ. Регуляторы 
давления газа, виды, устройство. Фильтры газовые. Предохранительные  устройства. 
Устройства учета расхода газа. 

30 3 

Практические занятия  40  
ПР№17. Схемы, устройство ГРП, ГРПБ, ГРУ, ШРП 6 
ПР №18. Подбор основного оборудования: регуляторы давления прямого действия 
Регуляторы давления непрерывного действия 

6 

Учебная практика (геодезическая) 
Виды работ 
 Геодезические работы по созданию плановой разбивочной сети простейшего вида. 
 Геодезические работы при трассировании газопровода. 
 Геодезическое обеспечение и разработка проекта вертикальной планировки участка. 
 Геодезические разбивочные работы. 
 Измерение горизонтального угла при помощи теодолита способом приемов и полуприемов; 
 Геометрическое нивелирование. Способы нивелирования вперед и из середины. 
 Обработка данных. Ведение полевого журнала. 

90 

 ПР№ 19. Подбор фильтра 4 
ПР№ 20. Основные виды неисправностей газового оборудования ГРП, ГРУ 6 
ПР№ 21. Автоматика безопасности регулирования, приборы КиП  ГРП, ГРУ 6 
ПР №22. Составление функциональной схемы любой технологической установки 6 

ПР № 23. Вычерчивание аксонометрической схемы газорегуляторного пункта, ГРУ 6 
Тема 1.3. Внутренние газопроводы Содержание. 18 

1. Бытовые газовые приборы 
Газовые приборы и аппаратура. Требования, предъявляемые к помещениям при 
размещении газопотребляющего оборудования. Требования, предъявляемые к 
установке газовых приборов. Горелки бытовых плит и водонагревателей. 

4 2 
 

2. Оборудование газоснабжения коммунально-бытовых предприятий 
Оборудование для коммунально-бытовых предприятий. Основные 
характеристики. 

4 2 

3. Оборудование внутренних газопроводов 
Устройство и требования, предъявляемые к внутренним газопроводам. Ввод 

6 3 
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газопроводов в здание. Требования к трубам, прокладываемым внутри здания. 
Запорная арматура, места установки. Требования к помещениям кухонь. 

4. Дымоходы 
Устройство дымоходов от бытовых газовых приборов и от газопотребляющего 
оборудования коммунально-бытовых предприятий. 

4 3 

Практические занятия 60  

ПР № 24. Устройство внутридомового газопровода. Схема внутридомовых 
элементов 

4 

ПР № 25. Водонагреватели проточные газовые. Технические характеристики. 2 
ПР № 26. Бытовые газовые плиты, классификация и технические характеристики 4 
ПР № 27. Газовые горелки бытовых плит и водонагревателей, их устройство 4 
ПР № 28. Расчет газовых горелок для бытового оборудования 4 
ПР № 29. Трубы для систем газоснабжения, запорная арматура на газопроводах, 
типы, ГОСТы. 

2 

ПР № 30. Гидравлический расчет внутренних газопроводов 4 
ПР № 31. Определение расходов газа газовыми приборами 4 
ПР № 32. Определение оптимальных диаметров труб 4 
ПР № 33. Порядок определения потерь давления в трубах от трения и местных 
сопротивлений, определение расчетных потерь, учет гидравлического напора 

4 

ПР № 34. Вычерчивание аксонометрической схемы жилых домов 4 
ПР № 35. Вычерчивание планов жилых жомов с расстановкой газовых приборов 4 
ПР № 36. Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов 4 
ПР № 37. Принцип действия автоматики емкостных и проточных водонагревателей 4 

ПР № 38. Принцип действия автоматики плит повышенной комфортности 4 
ПР № 39. Требования к проектированию многоэтажных и индивидуальных жилых  
домов 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа над курсовым проектом.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Состав используемого  газового топлива региона. 
2. Современные материалы и оборудование для газификации населенных пунктов. 
3. Перспективные направления газификации населенных пунктов. 
4. Неравномерность потребления газа. 
5. Газовые хранилища. 

136 
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6. Методы подготовки воды для котельных установок. 
7. Альтернативные виды топлива. 
8.Применение газового топлива в пищевой промышленности. 
9. Газовое оборудование сушильных установок. 
10. Газобаллонное оборудование автомобилей. 
Примерная тематика курсовых работ (проектов)  
 
1.Газификация микрорайона. 
2 Газификация жилого квартала. 
3. Газификация посёлка (деревни). 
4. Газификация котельной с ГРУ. 
5. Газификация промышленного предприятия. 

6. Газификация жилого многоквартирного  дома. 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  40 
Раздел ПМ 01.02. Проектирование 
промышленных и коммунально-
бытовых предприятий. 

 
341 

МДК 01.02 Реализация проектирования систем 
газораспределения и газопотребления с 
использованием компьютерных технологий 

 
240 

Тема 2.1. Газовые горелки 
 

Содержание.  10 
Классификация газовых горелок. Основные элементы горелок. Виды горелок  2 
Практические занятия 32 

 
 
 
 
 
 
 

 

ПР № 40. Способ выбора газогорелочных устройств 4 
ПР № 41. Инжекционные горелки низкого и среднего давления, устройство и расчет 4 
ПР № 42. Диффузионные горелки, устройство и расчет 4 

ПР № 43. Горелки с принудительной подачей воздуха 4 

ПР № 44. Газомазутные горелки и горелки инфракрасного излучения. Схема, 
устройство, порядок подбора 

4 

ПР № 45. Устройство стабилизации горения 4 
ПР № 46. Автоматический розжиг газогорелочных устройств и контроль наличия 
пламени 

4 
ПР № 47. Определение объемов кислорода и воздуха, необходимого для горения. 
Определение продуктов сгорания                                                                                           

Тема 2.2. Газовое оборудование 
промышленных и бытовых предприятий 

Содержание.  10 
Особенности использования газового топлива в котельной. Газовое оборудование 
котельных установок и коммунально-бытовых предприятий. Автоматика котельных.   2 

Практические занятия 40  



 14

ПР № 48. Определение расхода газа для котельной с учетом отопления и вентиляции 
жилых и общественных зданий 

4 

ПР № 49. Построение аксонометрической схемы газопроводов 4 
ПР № 50. Гидравлический расчет газопроводов котельных, работающих на низком и 
среднем давлениях 

4 

ПР № 51. Устройство и принцип работы водогрейных котлов. Виды неисправностей 4 
ПР № 52. Устройство и принцип работы паровых котлов 4 
ПР № 53. Вспомогательные элементы котельных установок 4 
ПР № 54. Расчет взрывных клапанов для топок котлов и боровов 4 

ПР № 55. Расчет приточно-вытяжной вентиляции 4 
ПР № 56. Расчет дымовой трубы и дымососов 4 
ПР № 57. Автоматика котельных установок. Назначение систем автоматики, 
регулирования и безопасности котельных установок 

4 

Тема 2.3. Неравномерность 
газопотребления. Хранение газа 

Содержание.  10  
2 Режимы потребления газа. Приборы учета расхода газа  

Практические занятия 28  

ПР № 58. Построение графиков потребления газа по сезонам года, по часам суток 4 
ПР № 59. Способы регулирования потребления газа 4 
ПР № 60. Выравнивание суточных графиков потребления газа 4 
ПР № 61. Учет расхода газа промышленными, бытовыми, коммунально-бытовыми 
потребителями 

4 

ПР № 62. Устройство счетчиков и расходомеров. Технические условия на их 
установку 

4 

ПР № 63. Определение часового расхода газа 4 
ПР № 64. Методика определения расхода газа промышленными предприятиями 4 

Тема 2.4. Газоснабжение сжиженным 
газом 

Содержание.  16 
Газонаполнительные станции. Газонаполнительные пункты. Баллонные 
резервуарные установки СУГ.  

 2 

Практические занятия 40  
ПР № 65. Определение мощностей ГНС. Технические схемы. 4 
ПР № 66. Определение объема хранилища газа и выбор типа резервуаров 4 

ПР № 67. Расчет количества резервуаров при естественном и искусственном 
испарении газа 

4 

ПР № 68. Расчет количества резервуаров из расчета нормативного запаса газа 4 
ПР № 69. Устройство железнодорожных и автомобильных цистерн 4 
ПР № 70. Способы перемещения СУГ 4 
ПР № 71. Подбор испарителей 4 
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ПР № 72. Определение количества баллонов для газоснабжения жилых и 
коммунально-бытовых предприятий 

4 

ПР № 73. Гидравлический расчет газопроводов, транспортирующих СУГ 4 

ПР № 74. Определение объемов газа, полученного  при испарении сжиженных 
углеводородных газов и определение упругости паров жидких углеводородных 
смесей 

4 

 
Тема 2.5. Защита газопроводов от 
коррозии 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание.  10 
Понятие о коррозии. Теория электрохимической коррозии. Материалы, 
применяемые для защиты газопроводов от коррозии 

 2 

Практические занятия 24  

ПР № 75. Определение коррозионного состояния газопроводов 4 
ПР № 76. Способы защиты газопровода от почвенной коррозии 4 
ПР № 77. Расчет катодной защиты 4 
ПР № 78. Расчет протекторной защиты 4 
ПР № 79. Расчет дренажной защиты 4 
ПР № 80. Выбор материалов для защиты газопроводов 4 

Учебная практика по основам автоматики и телемеханики систем газоснабжения 
Виды работ 
 Ознакомление с положением и законодательной документацией о метрологической работе на предприятии, лабораторией по 

калибровке, методикой и проверкой средств измерений. 
 Калибровка и проверка средств измерения 
 Обслуживание и ремонт средств автоматики 
 Экскурсия на предприятие, ознакомление с внутренним распорядком. Инструктаж по охране труда и производственной 

санитарии 

54 

Тема 2.6.  Нормативно-техническая 
документация по проектирование систем 
газоснабжения 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание 10 
Работа с проектной документацией по проектированию  2 

Практические занятия 10  

ПР№ 81. Ведение отчетной и технической документации по проектированию жилых 
домов 

4 

ПР № 82. Составление проектной документации, спецификаций на материалы и 
оборудование для проектов по газоснабжению промышленных и коммунально-
бытовых предприятий 

4 

ПР № 83. Работа с источниками нормативно-справочной информации для расчетов 
систем газоснабжения 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

101 
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лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Новые газовые аппараты и приборы. 
2. Газификация объектов сельского хозяйства. 
3. Газификация многоэтажных домов с поквартирным отоплением. 
4. Энергосберегающие технологии для систем газораспределения и газопотребления. 
5. Охрана атмосферного воздуха при сжигании газового топлива. 
6. Особенности газификации региона. 
Производственная практика по  проектированию систем газораспределения и газопотребления 
Виды работ 
Чтение чертежей рабочих проектов. 
Выполнение замеров, составления эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и газопотребления. 
Выбор материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-справочной литературы, и технико-
экономической целесообразности их применения. 
Составление спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления. 

108 

Всего 1039 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов: 

информатики; 
инженерной графики; 
геодезии; 
сантехнического оборудования зданий; 
газифицированных котельных агрегатов; 
газовых сетей и установок; 

лабораторий: 
природных и искусственных газов; 
автоматики и телемеханики систем газоснабжения; 
информационных технологий; 
геодезии; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Газовые 
сети и установки»: 

   -    комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия (планшеты по проектированию систем 

газораспределения и газопотребления).  
 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным 
обеспечением, соответствующим разделам программы и 
подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 
информации. 

Технические средства обучения:  
 электронное методическое пособие;  
 мультимедиа проектор или мультимедийная доска; 
 фото или/и видео камера; 
 web-камера. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
    -  тахеометры; 

 теодолиты; 
 цифровые нивелиры; 
 лазерные нивелиры; 
 нивелиры; 
 лазерные рулетки; 
 штативы; 
 рейки. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 модели  и макеты систем газораспределения и газопотребления; 
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 оборудование для проектирования систем газораспределения и 
газопотребления; 

 технические средства, в том числе аудиовизуальные, 
компьютерные и телекоммуникационные. 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно. 

 
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. 

 
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) 

 
Интернет-ресурсы: 
 

1. www.proekt-gaz.ru 
2. www.proektplus.ru 
3. www.ing-proekt.ru/gaz.html 

 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Участие в 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3274543/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
http://www.all-library.ru/texnicheskaya-literatura/mashinostroenie/4765-promyshlennoe-gazovoe-oborudovanie-spravochnik.html
http://www.proekt-gaz.ru/
http://www.proektplus.ru/
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проектировании систем газораспределения и газопотребления» является 
освоение  учебной (геодезической) практики  и тем  МДК 01.01. и МДК 
01.02.  

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 
консультации.  

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления» и 
специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения». 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  
дисциплин: «Инженерная графика»; «Материаловедение»; «Основы 
гидравлики, теплотехники и аэродинамики»;  «Основы геодезии»; 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
«Электротехника и электроника». 

 
Техники: наличие  опыта деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. Прохождение 
обязательной стажировки в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 
года. 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Конструировать системы 

газораспределения и 

газопотребления. 

 точность чтения чертежей; 
 
 качество моделирования и 
вычерчивания  элементов 
газораспределения и 
газопотребления;  
 
  выполнение замеров, 
составление эскизов систем 
газораспределения и 

Экспертная 
оценка на 
практическом  
занятии 
 
Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания 
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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;  

 
Тестирование 
 
Защита 
курсового 
проекта по ПК 
1.1.-1.3. 
 
 Комплексный 
экзамен по 
модулю 

Выполнять  расчет 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;  

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. 
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Осуществлять руководство 

другими работниками в рамках 

подразделения и взаимодействие 

с сотрудниками смежных 

подразделений при выполнении 

работ по проектированию 

газораспределения и 

газопотребления 

-умение работать в коллективе, 
способствуя его сплочению, 
 
- демонстрация эффективного 
общения с коллегами, 
руководством, потребителями; 
 
-умение постановки цели и 
мотивации деятельности 
подчинённых; 
 
-демонстрация организаторских 
способностей и  контрольных 
функций при работе с 
подчиненными; 

 

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 
результатов подготовки Формы и методы контроля  

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов; 
 
- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач. 

Устный экзамен 
 
 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик 

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

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик 

ОК 10. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практик 
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