
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.01 «Русский язык»  

 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.01 «Русский язык»  в 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности  08.02.08 « Монтаж и эксплуатация систем оборудования и газоснабжения» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области  филология ФГОС СОО.  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих по профессии/по специальности СПО – 

08.02.08 « Монтаж и эксплуатация систем оборудования и газоснабжения» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96ч 

в том числе:  

- теоретические занятия (лекции, уроки) 68 ч 

- практические занятия 10ч 

- семинарские занятия 4ч 

Консультации 10ч 

Индивидуальный проект 4ч 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена  

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Основные источники: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.  — М., 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 

Пособие для  студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО.  — М., 2017 

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык:  электронный учебно-методический 

комплекс для  студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО.  — М., 2017 



 

3. Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для учреж-

дений сред. проф. образования. — М., 2016. 

4. Гольцова Н.Г. Русский язык.10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М., «Русское слово – учебник», 2016. 

5. Гусарова И.В. Русский язык. 10- класс: базовый и углублённый уровни: 

учеб.дляобщеобразоват. учреждений / И.В.Гусарова. - М.: Вентана-Граф,2018 

6. ГусароваИ.В.Русский язык. 11- класс: базовый и углублённый уровни: 

учеб.дляобщеобразоват. учреждений / И.В.Гусарова. - М.: Вентана-Граф,2018 

7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык для поступающих в вузы. Орфография и 

пунктуация. (Домашний репетитор). - М.:  Айрис-пресс, 2016г.  

8. Герасименко Н.А. Русский язык: учебник для студ.сред.проф.учеб.заведений. - М., 

«Академия», 2016г.  

9. Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 кл. 

общеобразов. учрежд. – М.: Просвещение, 2016. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.eor.it.ru/eor(учебный портал по использованию ЭОР). 

2. www. ruscorpora. ru(Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной 

форме).www.russkiyjazik.ru(энциклопедия «Языкознание»). www.etymolog.ruslang.ru(Этимология и 

история русского языка). www.rus.1september.ru(электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт 

для учителей «Я иду на урок русского языка». 

3. www. uchportal. ru(Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 

4. www.Ucheba.com(Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 

www.metodiki.ru(Методики). www.posobie.ru(Пособия). 

5. www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com(Сеть творческих учителей. Ин-

формационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

6. www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267(Работы победителей конкурса «Учитель 

— учителю» издательства «Просвещение»). 

7. www.spravka.gramota.ru(Справочная служба русского языка). www. slovari. 

ru/dictsearch(Словари. ру). www. gramota. ru/class/coach/tbgramota(Учебник грамоты). www. 

gramota. ru(Справочная служба). 

8. www. gramma. ru/EXM(Экзамены. Нормативные документы). 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.02 «Литература»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.02 «Литература»  в 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности 08.02.08 « Монтаж и эксплуатация систем оборудования и газоснабжения» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области  филология 

ФГОС СОО. Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по профессии/по 

специальности СПО–08.02.08 « Монтаж и эксплуатация систем оборудования и газоснабжения» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156ч 

в том числе:  

- теоретические занятия (лекции, уроки) 118ч 

- практические занятия 10ч 

- семинарские занятия 6ч 

-консультации 18 ч 

в том числе: 

- индивидуальный проект 

4ч 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для учреждений 

сред.проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М./ Под ред. Ланина Б.А.Русский язык и 

литература. Литература.10 класс: базовый и углубленный уровень  - М.: «Вентана-Граф», 2019 

2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М./ Под ред. Ланина Б.А. Русский язык и 

литература. Литература.11 класс: базовый и углубленный уровень  - М.: «Вентана-Граф»,2019 

3. Лебедев Ю.В. Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровни. Ч.1. - М.: «Просвещение», 2015. 



 

4. Лебедев Ю.В. Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровни. Ч.2. - М.: «Просвещение», 2015. 

5. Журавлев П.В. Русская литература 20 века. Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений.Ч.1. - М.: «Просвещение», 2015. 

6. Журавлев П.В. «Русская литература 20 века». Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. Ч.2. - М. «Просвещение», 2015. 

Интернет-ресурсы 

1. www.gramma.ru(сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в 

овладении нормами современного русского литературного языка и навыками совершенствования 

устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

2. www.krugosvet.ru(универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 

Кругосвет»). 

3. www.school-collection. edu. ru(сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов»). 

4. www. spravka. gramota. ru(сайт «Справочная служба русского языка» 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.03 «Иностранный язык (английский язык)» 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.03 Иностранный язык 

в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. Рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью программно-

методического сопровождения образовательной программы среднего общего образования, 

реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности: 08.02.08«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения". 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области «Иностранные 

языки» ФГОС среднего общего образования. Учебная дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих 

по специальностям СПО:08.02.08«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения». 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Объем образовательной нагрузки (всего)  132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе: 
132 

теоретические занятия 108 

лабораторно-практические занятия 8 

консультации 12 

Индивидуальный проект (всего) 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1 Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2019. 

2 Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. – М., 2018. 

3 Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

4 Голубев А. П., Бессонова Е. И., Смирнова И. Б. Английский язык для специальности 

«Туризм» = EnglishforStudentsinTourismManagement: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2019. 



 

5 Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для технических 

специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2019. 

6 Колесникова Н. Н., Данилова Г. В., Девяткина Л. Н. Английский язык для менеджеров 

English for Managers: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

7 ЛаврикГ. В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book Английскийязык. 

Практикум для профессий и специальностей социально-экономического профиля СПО. — М., 

2018. 

8 Марковина И. Ю., Громова Г. Е. Английский язык для медицинских колледжей = English 

for Medical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

9 СоколоваН. И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английскийязык. Практикум 

для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2018. 

10 Щербакова Н. И., Звенигородская Н. С. Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания = English for Cooking and Catering: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2018. 

Дополнительные источники: 

1 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  

2 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413» 

4 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

5 Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 

методика. — М., 2019. 

6 Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2019. 

7 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. №21/16 - з) 

8 Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2019 

9 Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 2019. 

10 Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и 

грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

Интернет-ресурсы 

1 www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 

общей и отраслевой лексики). 

2 www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary 

свозможностьюпрослушатьпроизношениеслов). 

3 www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

4 www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

 

 

 

 

 

 

            



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.03 «Иностранный язык (немецкий)» 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа предназначена для изучения ОУД.03 Иностранный язык в ГАПОУ 

Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальностям 08.02.06  Строительство и эксплуатация городских путей сообщения; 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Немецкий язык» является учебным предметом обяза- тельной предметной 

области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена по специальностям 08.02.06  

Строительство и эксплуатация городских путей сообщения; 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений; 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 132 ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

– теоретические занятия(лекции, уроки) 112 

- лабораторно-практические занятия  4 

– семинарские занятия 0 

- консультации 12 

Индивидуальный  проект (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 10 класс(базовый и углубленный 

уровни), 2017 год 

2. Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 11 класс(базовый и углубленный 

уровни), 2017 год 

Дополнительные источники: 



 

1. Басова Н.В., Коноплёва Т.Г. «Немецкий язык для колледжей», 2014. 

2. Бориско Н.В. «Бизнес-курс немецкого языка», 2013. 

3. Ершова Т.А., Шаркова Г.Г. «Немецкий язык для вузов строительно-архитектурного 

профиля», 2012. 

4. Инглинг А.Г. «Сборник технических текстов», 2012. 

5. Кравченко А.П. «Немецкий язык», 2012. 

6. Тихонова Т.Н. «Самоучитель немецкого языка», 2015. 

7. Хайрова Н.В., Синельщикова Л.В., Бондарева В.Я. «Немецкий язык для технических 

колледжей», 2015 

8. Internet : http://uraledu.ru/ 

9. www.pedagonet.com/ 

10. www.diclib/com 

11. http://www.probertencyclopaedia.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://uraledu.ru/
http://www.pedagonet.com/brain/brainers.html
http://www.diclib/com


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.04 «История» 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1.        Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.04 История в ГАПОУ 

«Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» впределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности    08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1.2.Место  учебной   дисциплины  в  структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина ОУД.04 История является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих по профессии/по специальности СПО 

по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка  (всего) 170 ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  (всего), в том числе 170 ч 

Теоретические занятия 128 ч 

Практические занятия  20ч 

Консультации, в том числе  18ч 

индивидуальный проект  4 ч  

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. В.В Артёмов, Ю.Н. Лубченков. История М., Мастерство. 2017 

Дополнительные источники: 

1. Сёмин В.П. История: учебное пособие /В.П.Сёмин, Ю.Н. Арзамаскин. – М.:КНОРУС, 2015. 

2. Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы Москва, 2012. 

3. Сороко-Цюпа О.С. Мир в XX веке, Москва, 2013. 

4. Степанищев А.Т. Все предметы школьной программы в схемах и таблицах: История. М.: 

Олимп; АСТ-ЛТД. 2012 

5. Волобуев О.В. Художественно-историческая хрестоматия М.; Просвещение, 2013 

6. Лернер И.Я. Задания для самостоятельных работ по истории России с древних времен до 

конца XVIII века. М.; Просвещение, 2013 



 

7. Косова Г.Р. Изучение вопросов культуры в школьном курсе истории. М.: Просвещение 

2012 

8. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории. 10-11 кл.: Методическое 

пособие. М.: Дрофа 2012 

9. Интернет-ресурсы 

http://militera.lib.ru/science/razin_ea/2/  История военного искусства 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://militera.lib.ru/science/razin_ea/2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.05 «Физическая культура»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения физической культуры в 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности08.02.08 «Монтажи эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности ФГОС СОО. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих по специальности СПО 08.02.08 

«Монтажи эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего)  120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

– теоретические занятия(лекции, уроки) 4 

- лабораторно-практические занятия  104 

– семинарские занятия 0 

- консультации 12 

- индивидуальный проект 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  0 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под общ.ред. 

Г.В. Барчуковой. — М., 2016. 

2. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2017. 

3. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. —

Смоленск, 2018. 

4. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. Физическая культура: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

5. Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. пособие. 

— М., 2016. — (Бакалавриат). 

Дополнительные источники:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



 

2. Бегидова Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры. М.: Юрайт, 2019. 

192 с. 

3. Бишаева А.А., Малков А.А. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020. 312 с. 

4. Бурухин С. Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика. М.: Юрайт, 2019. 174 

с. 

5. Виленский М. Я., Горшков А. Г. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020. 216 с. 

6. Зайцев А. А., Зайцева В. Ф., Луценко С. Я. Элективные курсы по физической культуре. 

Практическая подготовка. М.: Юрайт, 2020. 227 с. 

7. Качанов Л. Н., Шапекова Н., Марчибаева У. Лечебная физическая культура и массаж. 

Учебник. М.: Фолиант, 2018. 272 с. 

8. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Теория и история физической культуры. М.: КноРус, 

2020. 448 с. 

9. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020. 256 с. 

10. Литош Н. Л. Адаптивная физическая культура для детей с нарушениями в развитии. 

Психолого-педагогическое сопровождение. М.: Юрайт, 2020. 170 с. 

11. Мелёхин А. В. Менеджмент физической культуры и спорта. М.: Юрайт, 2019. 480 с. 

12. Мурзин Д.В., Ольховский Р.М. Вопросы правового регулирования общественно полезных 

услуг в области физической культуры и массового спорта // Российский юридический журнал. 

2017. N 6. С. 172 — 183. 

13. Пельменев В. К., Конеева Е. В. История физической культуры. М.: Юрайт, 2019. 184 с. 

14. Ростомашвили Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными 

(комплексными) нарушениями развития. М.: Спорт, 2020. 164 с. 

15. Рубанович В. Б. Основы врачебного контроля при занятиях физической культурой. М.: 

Юрайт, 2019. 254 с. 

16. Собянин Ф. И. Физическая культура. Учебник для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. М.: Феникс, 2020. 221 с. 

17. Теория и методика обучения предмету "физическая культура". Водные виды спорта. 

Учебное пособие / под ред. Булгакова Н. Ж. М.: Юрайт, 2019. 304 с. 

18. Чернов И.В., Ревунов Р.В. Организация учебно-тренировочного процесса по физической 

культуре в высшем учебном заведении (на примере тяжёлой атлетики). М.: Лань, 2019. 104 с. 

19. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка / под ред. Зайцев А. 

А. М.: Юрайт, 2020. 228 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 

2.  www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

3. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

4. www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности ФГОС СОО. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

– теоретические занятия(лекции, уроки, семинары) 46 

- лабораторно-практические занятия  16 

– консультации 4 

Индивидуальный  проект (всего)  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2017 

2. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО.– М., 2017 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред. Б40 учеб. заведений / Э. А. 

Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2017 — 176 с.  

Дополнительные источники: 

1. С.В. Ким, В.А. Горский Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 кл. Учебник. 

Базовый уровень. Рекомендовано Министерством просвещения  Российской Федерации. 4-е 

издание, пересмотренное. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 2019г. 



 

2. С.В. Алексеев, С.П. Данченко, Г.А. Костецкая, С,Н. Ладнов Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-11 кл. Базовый уровень. Учебник для учащихся образовательных 

организаций. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 4-е 

издание, пересмотренное. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 2019г. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл. Учебник. Базовый уровень. Под редакцией 

Героя Российской Федерации, заслуженного спасателя Российской Федерации Ю.Л. Воробьева. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 4-е издание, 

стереотипное. Дрофа «Астрель». Москва 2019г. 

4. В.Н. Латчук , В.В. Марков, Ск.к. Миронов, С.Н. Вангорский Основы безопасности 

жизнедеятельности  10 кл. учебник под редакцией В.Н. Латчука Рекомендовано министерством 

образования и науки Российской Федерации 8-6 издание Москва ДРОФА 2019г. 

5. В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов Основы безопасности жизнедеятельности  11 кл. 

учебник Рекомендовано Министерством Образования и науки Российской Федерациии 5-е 

издание, пересморенное Дрофа Москва 2019г. 

6. Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл. учебик базовый уровень под редакцией 

Героя Российской федерации заслуженного спасателя Российской федерации Ю.Л. Воробьева 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерацмии 4-е издание, 

пересмотренное Дрофа.Астрель Москва 2019г. 

Интернет-ресурсы: 

www. mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).  

www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  

www.mil.ru (сайт Минобороны).  

www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  

www.booksgid.com (ВоокsGid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека.Глобальная библиотека научных ресурсов).  

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ:Солдаты Великой войны»).  

www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России.История и реальность).  

www.militera.lib.ru (Военная литература). 

 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.07 «Астрономия»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения астрономии в ГАПОУ 

«Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. Рабочая программа общеобразовательной учебной 

дисциплины является составной частью программно-методического сопровождения 

образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский 

строительный колледж» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования по специальности 08.02.08.  «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области естественные 

науки  ФГОС СОО. Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности 

СПО – 08.02.08. «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной  нагрузки (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

- практические занятия 6 

- теоретические занятия (уроки, лекции) 24 

- семинарские занятия 4 

- консультации  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий (с ЭБС), Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е.К. 11 кл.: базовый уровень: учебник. Астрономия.  – М.: 

Дрофа, 2018. 

2.Левитан Е. П. Астрономия. Базовый уровень.11 класс.: учебник для общеобразовательных 

организаций/Е.П. Левитан. – М.: Просвещение, 2018. 

Дополнительные источники: 

1. Школьный астрономический календарь. 11 кл  – М. : Дрофа (на текущий учебный год); 

2. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10 – 11 классов/В. М. Чаругин. М.: Просвещение, 2018. 

3. Кунаш М. А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику  Б. А. Воронцова - 

Вельяминова, Е.К.Страута / М. А. Кунаш – М.: Дрофа, 2018.  

Интернет – ресурсы 

http://www.sai.msu.su/EAAS  (Астрономическое общество. Электронный ресурс) 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm  (Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / 

под ред. В. Г. Сурдина Электронный ресурс) 

http://www.astronews.ru/ (  Новости космоса, астрономии и космонавтики) 

http://www.sai.msu.su/EAAS
http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm
http://www.astronews.ru/


 

http://www.cosmoworld/ru/spaseencyclopedia (Энциклопедия «Космонавтика») 

http://www.planetarium-moscow.ru/ (Московский планетарий) 

http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv (Музей космонавтики)     

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов) 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам) 

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность) 

www.ru /book (Электронная библиотечная система) 

www.school-collektion..edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.08 «Математика»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» предназначена для 

изучения математики в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности ОУД.08 Математика08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих по специальности СПО 

Математика08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего)  290 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  290 

в том числе:  

– теоретические занятия(лекции, уроки) 206 

- лабораторно- практические занятия 52 

– семинарские занятия 8 

- консультации 20 

Индивидуальный проект (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Для студентов 

1. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровень) 10-11 кл. М.: 

Просвещение,  2018 г. - 207 с. 

2. Алимов  Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровень) 10-11 класс, М.: Просвещение,  2018г. -463с.  

3.Башмаков М. И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. — М., 2020. 

 



 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный  образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012г №413». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012№ 

413 «“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

5. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров и 

ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии  или  специальности  среднего  профессионального  образования». 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию( протокол 

от 28 июня 2016 года № 2/16-з). 

7. Башмаков М. И., Цыганов Ш. И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. — М., 2014. 

8. Башмаков М. И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — М., 2013 

9. Башмаков М. И., Цыганов Ш. И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. — М., 2011. 

Дополнительные источники  

1.Башмаков М. И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: Сборник 

задач профильной направленности: учеб пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. — М., 2020. 

Интернет-ресурсы 

www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). www. school-

collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.09 «Информатика»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.09 "Информатика" в 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области математика и информатика 

ФГОС СОО. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

– теоретические занятия 20 

- лабораторно-практические занятия  90 

– семинарские занятия 6 

– консультации 10 

- индивидуальный  проект 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для обучающихся 

Основные источники:  

1. Малясова С.В., Демьяненко С.В., Цветкова М.С. Информатика: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ/Под ред. М.С. Цветковой. – М.: Академия. 2018 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю.. Информатика: Учебник. — М., Академия. 2018 

3. Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для 

профессий испециальностей технического и  социально-экономического профилей / под 

ред. М.С. Цветковой.  — М.: Академия. 2018 

4. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный учебно-

методический комплекс — М., Академия. 2018 

Дополнительные источники:  

1. Информатика. 10 кл: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и углубл. уровни / 

А.Г.Гейн, А.Б.Ливчак, А.И.Сенокосов, Н.А.Юнерман. - 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018 



 

2. Информатика. 11 кл: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и углубл. уровни / 

А.Г.Гейн, А.И.Сенокосов.  - 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

Для препоавателей 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о 

поправкахк Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 

2009. — № 4. — Ст. 445. 

2. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413» 

5. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практикум 

дляпрофессий и специальностей технического и социально-экономического профилей / под 

ред.М.С. Цветковой. — М., 2017 

6. Грацианова Т.Ю. Программирование в примерах и задачах: учебное пособие – М.: 2017. 

7. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная безопасность: 

Учебное пособие / под ред. С.А. Клейменова. — М., 2017 

8. Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2017 

9. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б.Г. Трусова. — М., 2017 

10. Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. Элективный 

курс:учеб. пособие. — М.: 2017 

11. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2017 

12. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное проектирование: 

учеб.пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы АДЕМ. — М., 2017 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Znanium». 

2. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

3. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

4. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

5. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

6. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

7. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

8. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

9. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»). 

10. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 

11. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).  

12. www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

13. www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice  (электронная  книга  «ОpenOffice. org:  

Теория и  практика»). 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.10 «Физика» 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения физики в ГАПОУ 

«Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности 08.02.08.  «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».                                                                                                   

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:                                                                                                                  

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области естественные науки  ФГОС 

СОО. Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих по профессии/по специальности СПО – 

08.02.08.  «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».     

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

- лабораторно -  практические занятия 26 

- теоретические занятия 50 

- семинарские занятия 6 

- консультации  8 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов.  

Основные источники: 

1. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М.,2017. 

2. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник 

задач: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017. 

3. Дмитриева В. Ф.  Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Контрольные материалы: : учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2016. 

4. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

Лабораторный практикум: : учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017. 

Дополнительные источники: 



 

1. Трофимова Т. И. , Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: сборник задач: учеб. пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017. 

2. Трофимова Т. И. , Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: решение задач: учеб. пособие для студентов профессиональных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2016 

3. Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей:: учебник для студентов профессиональных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО/ под ред. Т.И.Трофимовой – м.,2017   

4. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Углубленный уровень: учебник / В.А. Касьянов. – 2-е изд., 

стереотип.  – М. : Дрофа, 2014. 

Интернет – ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов) 

www.dic.akademic.ru (Академик. Словари и энциклопедии) 

www.booksgid.com (Books gid. Электронная библиотека) 

www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов) 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам) 

www.st-books.ru (Лучшая учебная литература) 

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность) 

www.ru /book (Электронная библиотечная система) 

www.alleng.ru /edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета – Физика) 

www.school-collektion..edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 

https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика») 

www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике) 

www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете) 

www.college.ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ) 

www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.dic.akademic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.dic.akademic.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.school-collektion..edu.ru/
http://www.n-t.ru/nl/fz
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.college.ru/fizika
http://www.kvant.mccme.ru/


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.11 «Родная литература»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.11 Родная литература 

в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности08.02.08 «Монтаж и эксплуатация систем оборудования и газоснабжения» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области филология 

ФГОС СОО. Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по профессии/по 

специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация систем оборудования и газоснабжения» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

– теоретические занятия(лекции, уроки, семинары) 28 

практические занятия  4 

консультаций  - 

Индивидуальный проект 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Прокофьева А Г.. Оренбургский край в произведениях русских писателей (учеб. пособие по 

литерат. краеведен.). - В 3 ч. — Оренбург, 1991; 1993; 2018. 

2. Хрестоматия для 9-11 классов. Оренбургский край в произведениях русской литературы и 

фольклора. А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева. - «Оренбургское литературное агентство» - 

Оренбург, 2018г. 

3. А. Н. Буханов. Литературное краеведение. М.: Просвещение, 2017г. 

Дополнительные источники:  

1. Блюмин Л.М. «В дали неизведанной земли». — Челябинск, 1982. 

2.Большаков ЛЛ. «По следам оренбургской зимы». - Челябинск, 1968. 

3. Даль В.И. Оренбургский край в художественных произведениях писателя. - Оренбург, 2001 год 

4. Большаков ЛЛ. Лев Толстой. — Челябинск, 1964. 

5. Вацуро В.Э., Гиллельсон МЛ. Сквозь «умственные плотины». М., 1986. 

6. Измайлов Н.М. Очерки творчества Пушкина. — М., 1976. 

7. Машинский С.Г. Аксаков. Жизнь и творчество, — М., 1973. 



 

8. ГЛ. Матвиевская, АТ. Прокофьева, И.К. Зубова, В.Ю. Прокофьева «Неизвестный Владимир 

Иванович Даль» - Оренбург, 2002 г. 

9. Овчинников Р.В. Над «пугачевскими» страницами Пушкина. - М., 1981. 

10. Прокофьева А Г. Пушкин и Оренбургский - Оренбург, 2000. 

11. Писатели Южного Урала. — Челябинск, 1966. 

12. Прянишников Н.Е. Записки словесника. — Оренбург, 1963. 

13.Прянишников Н.Е. Писатели—классики в Оренбургском крае. Челябинск, 1977. 

14.Сейфуллина Лидия. Художественные произведения, воспоминания, статьи. - Оренбург, 1959. 

15.Славянский ЮЛ. Поездка Пушкина в Поволжье и на Урал. — Казань, 1980. 

16.Смольников И. Путешествие Пушкина в Оренбургский край. - М., 1991. 

17.Файнштейн МЛ. Писательницы пушкинской поры. — М., 1989. 

18.Шмаков АА  Наше литературное вчера. - Челябинск, 1962. 

19.Яновский НЛ. JI.Сейфуллина. - М., 1972.Периодическое издание Октябрьского района «Заря». 

20.Г. К. Петровский. Интересные вопросы литературы. М.: Просвещение, 2005г. 

21. В. В. Дурнов. Наши малые родины. М.: Просвещение, 2006г. 

22.Е.А. Ильницкая, Р. О. Ладикова. Краевед. Краеведческая работа. М.: Издательский дом 

«Дрофа», 1999г. 

ИНТЕРНЕТ-ресурсы 

1. http://skazka.ural.ru 

2. http://www.internet-school.ru/ShowInfo.ashx?ob_no=30029 

3. www.school-collection.edu.ru 

4. http://festival.1september.ru/articles/510941/ 

5. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskazka.ural.ru
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2FShowInfo.ashx%3Fob_no%3D30029
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 01. Основы философии является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования  по 

специальности  08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций. 

ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК.3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК.5. Осуществлять устно и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК..6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК.7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК.8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни 

как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

основные категории и понятия 

философии; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картины мира 

условия формирования личности, 

свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

социальные и этические проблемы, 

связанные с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

 



 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Учебная нагрузка (всего) 58 ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 52 ч 

лабораторные занятия - 

практические занятия 4ч 

консультации 6 ч 

Теоретические занятия, из них 42 ч 

самостоятельная работа обучающегося 6 ч 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1 Печатные издания 

1.Горелов А.А. Основы философии: учеб. пособиеМ.:ОИЦ «Академия», 2016 

2. Гуревич П.С. Основы философии: учеб. пособие М.: ООО «КноРус»,2017 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

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

3.2.3. Дополнительные источники 

1 Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие. Для студентов средних  специальных учебных 

заведений, М. 2016г 

2   Губин В.Д. Философия. Элементарный курс. М. 2016г                                                                                                                                                                                     

3 Спиркин АЛ , Философия, М 2017г 

4   Кононович АП, Философия, 2017 г 

5   Росенко МН, Основы современной философии, М  2016г 

6  Краткий философский словарь под редакцией А.Алексеева, М. 2016г 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 «История»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» является обязательной частью общепрофессионального 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций ОК 01 – ОК 06. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01  

ОК 06 

ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем в их историческом 

аспекте 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

в.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 

в том числе: 

теоретическиезанятия 30 

практические занятия  14 

консультации 6 



 

самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачет  

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно - научного, социально-экономического профилей в 2-х частях. Ч. 1: учебник – М.: 

ОИЦ «Академия», 2016 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно - научного, социально-экономического профилей в 2- х частях. Ч. 2: учебник – М.: 

ОИЦ «Академия», 2016 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Электронно-библиотечная система  Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

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

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно - научного, социально-экономического профилей. Дидактические материалы: учеб. 

пособие – М.: ОИЦ «Академия», 2013  

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Дидактические материалы – М.: ОИЦ «Академия», 

2016 

 

  

https://biblio-online.ru/


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий)»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык  (немецкий)  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования  по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для повышения квалификации  и профессиональной подготовке работников по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения . 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций ОК 01 – ОК 06, ОК 9, ОК 10, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) относится к дисциплинам общего  

гуманитарного и социально-экономического цикла.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 202 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия  162 

самостоятельная работа 20 

консультации 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

Основные источники: 

1. Басова Н.В., Коноплёва Т.Г. «Немецкий язык для колледжей», 2015. 

2. Бориско Н.В. «Бизнес-курс немецкого языка», 2018. 

3. Ершова Т.А., Шаркова Г.Г. «Немецкий язык для вузов строительно-архитектурного 

профиля», 2019. 

4. Молоткова А.С. «Учебник немецкого языка», 2019. 

5. Тихонова Т.Н. «Самоучитель немецкого языка», 2016. 



 

6. Хайрова Н.В., Синельщикова Л.В., Бондарева В.Я. «Немецкий язык для технических 

колледжей», 2015 

Дополнительные источники: 

12. Гайдимовская И.А. «Хрестоматия по немецкому языку», 2012. 

13. Инглинг А.Г. «Сборник технических текстов», 2015. 

14. Кравченко А.П. «Немецкий язык», 2013. 

15. Молоткова А.С. «Немецко-русский словарь минимум», 2013. 

16. Internet : http://uraledu.ru/ 

www.pedagonet.com/ 

www.diclib/com 

http://www.probertencyclopaedia.com/ 

http://en.wikipedia.org 

http://www.study.ru 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной подготовке 

работников по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общегуманитарный и социально-экономический цикл основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного/или среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Объем образовательной программы учебной дисциплины 202 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия  162 

самостоятельная работа 20 

консультации 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

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

«Академия», 2019 

2. Безкоровайная, Г.Т. PlanetofEnglish:учебник английского языка (+CD) – М.: ОИЦ «Академия», 

2019 

3. Смирнова И.Б., Голубев А.П., Жук А.Д. Английский язык для всех специальностей (СПО) – М.: 

ООО «КноРус», 2019 

4. Кияткина И.Г. Английский язык 2013 ОАО «Издательство «Политехника» 



 

5. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 

специальностей – М.: ОИЦ «Академия», 2019 

6.Карпова Т.А. Английский язык для колледжей Учебное пособие – М.: ООО «КноРус», 2019 

7. Марковина И.Ю., Громова Г.Е., Полоса С.В. Английский язык. Вводный курс – М.: ООО 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2019 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

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

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

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

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

6. Образовательный портал «Межвузовский информационно-образовательный портал» –  Режим 

доступа:  http://edu-on.ru/predmet/delovaya-korrespondenciya-anglijskij-yazyk-3-2mm-up/ 

3.2.3. Дополнительные источники 

Не предусмотрены. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 «Физическая культура»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессиональных компетенций : 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 06, 

ОК 08 

 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 202 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  160 

самостоятельная работа  20 

консультации 20 

Промежуточная аттестация в форме зачета  



 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература для студентов 

1. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. – Ростов н/Д: Феникс 

2016. 

2. АчкасовЕ.Е., Машковский Е.В., Левушкин С.П. Инструктор здорового образа жизни и 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Учеб. пособие. 

– М.: ИГ «ГЭОТАР-Медиа», 2016. 

3. Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры– М.: ОИЦ «Академия», 2016. 

Основная литература для преподавателей 
1. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. – Ростов н/Д: Феникс 

2016. 

2. АчкасовЕ.Е., Машковский Е.В., Левушкин С.П. Инструктор здорового образа жизни и 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Учеб. пособие. 

– М.: ИГ «ГЭОТАР-Медиа», 2016. 

3. Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры– М.: ОИЦ «Академия», 2016. 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 «Психология общения»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Психология общения» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Психология общения» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  общих и профессиональных 

компетенций: 

- ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

- ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

- ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

- ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

- ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 ОК 06 Анализировать конкретные 

коммуникативные ситуации и 

применять полученные знания для 

саморазвития и дальнейшего 

профессионального роста 

Базовые понятия психологии 

общения, ее основные направления и 

методы, основные механизмы 

общения, влияющие на его 

эффективность 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  58 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы  - 

практические занятия  18 

консультации 6 

Самостоятельная работа  6 



 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Корягина Н.А., Антонова Н.В., Овсянникова С. В. Психология общения: учебник и практикум 

для СПО / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. М: «Юрайт», 2016. — 437 с.  

2. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник для нач. проф. образования / 

Г.М.Шеламова. — 11-е изд., стер. — М.:ОИЦ«Академия», 2017.  

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

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

4. Информационный портал Психология общения – Режим доступа к сайту: http://ps-psiholog.ru/ 

5. Информационный портал Сайт «Психология общения» – Режим доступа к сайту: 

https://psychologyofcommunication.jimdo.com/ 

3.2.3. Дополнительные источники 

Не предусмотрены. 

 

 

  

https://biblio-online.ru/
http://ps-psiholog.ru/


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 «Математика»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» является обязательной частью общепрофессионального 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих и профессиональных компетенций  

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

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 11,  

ПК 1.1 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 

ПК 4.4 

находить производные; 

вычислять неопределенные и 

определенные интегралы; 

решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчислений; 

решать простейшие дифференциальные 

уравнения; 

находить значения функций с помощью 

ряда Маклорена; 

основные понятия и методы 

математического анализа дискретной 

математики; 

основные численные методы решения 

прикладных задач; 

основные понятия теории вероятностей и 

математической статистики; 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 64 

В том числе 

теоретическое обучение, из них  28 

практические занятия  24 

самостоятельная работа 6 

консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Омельченко В.П. Математика – М.: ООО Издательская группа «ГЭОТАР- Медиа», 2016 

2. Пехлецкий И.Д. Математика – М.: ОИЦ «Академия», 2014  



 

3. Григорьев В.П.,СабуроваТ.Н.Математика – М.: ОИЦ «Академия», 2014  

4. Луканкин А.Г. Математика – М.: ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016 

5 Виноградов Ю.Н., Гомола А.И., Потапов В.И., Соколова Е.В. Математика и информатика – М.: 

ОИЦ «Академия», 2015  

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

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

4.Газета «Математика» издательского дома «Первое сентября». Режим 

доступа:http://mat.1september.ru.  

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Барвин И.И. Математика для технических колледжей и техникумов 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник и практикум для СПО – М.: «Юрайт», 2016. 

2. Барвин И.И. Математический анализ. Учебник и практикум. – М: «Юрайт», 2016. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://biblio-online.ru/


 

 Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 «Информатика»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика» является обязательной частью естественно-научного 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика» имеет тесную связь со следующими учебными 

дисциплинами: ЕН.02 «Информатика»,  ОДП.10 Математика, ОДП.12 Информатика и ИКТ, ОП.09 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, УП.01.02 Учебная практика. А 

так же, полученные знания, умения и навыки будут использоваться  при  курсовом и дипломном 

проектировании. 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

К 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.2 Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления 

ПК1.3Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и 

газопотребления 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, 

требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 2.3 Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-

монтажных работ 

ПК 2.4 Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления 

ПК 2.5 Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.1 Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 3.2 Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 3.3 Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения 

и газопотребления 

ПК 3.4 Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством 



 

ПК 3.5 Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления 

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

правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления 

ПК 4.1 Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при 

строительстве систем газораспределения и газопотребления 

ПК 4.2 Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ 

ПК 4.3 Руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействие с 

сотрудниками смежных подразделений при производстве строительных работ систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 4.4 Подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

использовать сеть Интернет и ее возможности 

для организации оперативного обмена 

информацией; 

использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и 

вычислительной техники; 

получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

применять графические редакторы для создания 

и редактирования изображений; 

применять компьютерные программы для 

поиска информации, составления и оформления 

документов и презентаций. 

базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ;  

основные положения и принципы построения 

системы обработки и передачи информации; 

устройство компьютерных сетей и сетевых 

технологий обработки и передачи информации; 

методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 

методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность. 

Общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Объем образовательной программы, всего 68 

в том числе:  

- теоретическое обучение   28 

- практические занятия 32 

- консультации 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, 

поиск информации в сети Интернет, оформление отчетов по 

выполненным работам. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе.  

3.2.1 Печатные издания:  

1. Гальченко Г.А. Информатика для колледжей. Учебное пособие. – Ростов н/Д: «Феникс», 2017. 

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

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

Медиа», 2016. 

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

«ГЭОТАР-Медиа», 2016 

5. Плотникова Н.Г. Информатика и ИКТ  ООО «Издательский Центр РИОР», 2016. 

6. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ – М.: ОИЦ «Академия», 2016. 

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

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей – М.: ОИЦ «Академия», 2017. 

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

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

9. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю., Сулейманов Р.Р. Информатика – М.: ОИЦ «Академия», 2016 

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

11. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб.пособие. 

– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2016.- 448 с. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

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

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  ФЦИОР – Режим доступа к 

сайту: www.fcior.edu.ru 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – Режим доступа к сайту: http://www. 

school-collection.edu.ru 

6. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: система федеральных 

образовательных порталов – Режим доступа к сайту: http://ict.edu.ru/.  

7. Национальный открытый Интернет-университет информационных технологий – Режим доступа 

к сайту: http://www.intuit.ru/.  

8.Журнал «Компьютерра» – Режим доступа к сайту: http://www.computerra.ru/gid/rtfm/graphic/.  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 «Инженерная графика»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 
1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.01 «Инженерная графика» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОП.01 «Инженерная графика» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций ОК 01 

– Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

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. 

 ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу. 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления 

в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды. 

ПК 2.3 Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ. 

ПК 2.4 Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.5 Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу 

систем газораспределения и газопотребления. 

 ПК 3.1 Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения 

и газопотребления. 

ПК 3.2 Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 3.3 Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления. 

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

ПК 3.5 Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.6 Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил его потребления 

в системах газораспределения и газопотребления. 

ПК 4.1 Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 4.2 Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда, требований пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды при производстве строительных работ. 

ПК 4.3 Руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействие с сотрудниками смежных 

подразделений при производстве строительных работ систем газораспределения и газопотребления. 

 ПК 4.4 Подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09 

ОК 11 

- выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; правила выполнения и чтения 

конструкторской и технологической 

документации;  



 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

- выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей в 

ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-

технической документацией. 

- правила оформления чертежей, 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей;  

- способы графического представления 

технологического оборудования и 

выполнения технологических схем;  

- требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (далее - ЕСТД) к оформлению 

и составлению чертежей и схем. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  144 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия  114 

самостоятельная работа  14 

консультации 14 

Промежуточная аттестация          диффзачет 2 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые  для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

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

2 Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика – М.: ОИЦ «Академия», 2016 

3 Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А Практикум по инженерной графике – М.: ОИЦ «Академия», 2014 

4.Боголюбов, С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения / С.К. Боголюбов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Альянс, 

2014.  

5. Инженерная и компьютерная графика: учебник / Н.С. Кувшинов, Т.Н. Скоцкая. – М.: КноРус, 2017.  

6. ГОСТ 2.102-201. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. – Введ. 2014-06-01. 

7.ГОСТ 2.104-2006. Основные надписи. — Введ. 2006-09-01. –  М.: Стандартинформ, 2007. 

8.ГОСТ 2.301-68. Форматы. – Введ. 1971-01-01. –  М.: Стандартинформ, 2007. 

9.ГОСТ 2.302-68. Масштабы. – Введ. 1971-01-01. –  М.: Стандартинформ, 2007. 

10.ГОСТ 2.303-68. Линии. – Введ. 1971-01-01. –  М.: Стандартинформ, 2007. 

11.ГОСТ 2.304-81. Шрифты чертёжные. – Введ. 1982-01-01. – М.: Стандартинформ, 2007. 

12. ГОСТ 2.305-2008. Изображения –  виды, разрезы, сечения. – Введ. 2009-07-01. –  М.: Стандартинформ, 2009. 

13.ГОСТ 2.307-2011. Нанесение размеров и предельных отклонений. – Введ. 2012-01-01. –  М.: Стандартинформ, 2012. 

14.ГОСТ 2.311-68. ЕСКД. Изображения резьбы. — Введ. 1971-01-01. – М.: Стандартинформ, 2007. 

15.ГОСТ 2.317-2011. Аксонометрические проекции. — Введ. 2012-01-01. – М.: Стандартинформ, 2011. 

16.ГОСТ 2.701-2008. ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. – Введ. 2009-07-01. – М.: 

Стандартинформ, 2009. 

17.ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей 

документации архитектурных и конструктивных решений. – Введ. 2013-05-01. – М.: Стандартинформ, 2013. 

18.ГОСТ 2.306-68. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах. — Введ. 1971-01-01. –  

М.: Стандартинформ, 2007. 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Техническое черчение:// справочный портал – Режим доступа к сайту:http://nacherchy.ru/.  

2. Портал о черчении ukrembrk.com// справочный портал – Режим доступа к сайту: http://www.ukrembrk.com.  

3.2.3. Дополнительные источники 

Не предусмотрены. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 «Техническая механика»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 
1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.02 «Техническая механика» является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с ЕН.01 «Математика», с 

общепрофессиональными дисциплинами ОП.01 «Инженерная графика», ОП.04 «Материалы и изделия» и 

профессиональными модулями: ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и 

газопотребления,ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

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

систем газораспределения и газопотребления. 

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

компетенций: 

ОК 01 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05 - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09 - Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. 

ОК 11 - Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

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. 

ПК 2.1 - Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу. 

ПК 2.2 - Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 2.3 - Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ. 

ПК 2.4 - Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.5 - Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.1 - Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.2 - Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.3 - Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и 

газопотребления. 

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

ПК 3.5 - Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ 

по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.6 - Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил его 

потребления в системах газораспределения и газопотребления. 



 

ПК 4.1 - Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве 

систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 4.2 - Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ. 

ПК 4.3 - Руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействие с сотрудниками 

смежных подразделений при производстве строительных работ систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 4.4 - Подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09  ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

- выполнять расчеты на 

прочность, жесткость и 

устойчивость элементов 

сооружений; 

- определять координаты центра 

тяжести тел. 

- основные понятия и законы механики 

твердого тела; 

- методы механических испытаний 

материалов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы, всего 62 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар,урок) 44 

- лабораторно-практические занятия 10 

- консультации 8 

- курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Олофинская, В.П. Техническая механика [Текст]: учебное пособие / В.П. Олофинская. – М.: 

Форум: Инфа-М - 2017. – 346 с. (Профессиональное образование). 

2. Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика – М.:  ОИЦ «Академия», 2016 

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

4. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов – М.:  ОИЦ 

«Академия», 2017 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Сопромат – Режим доступа: www.sopromatt.ru. 

2. Лекции – Режим доступа: http://technical-mechanics.narod.ru.  

3. Лекции, примеры решения задач – Режим доступа: http://www.isopromat.ru/.  

4. Лекции, примеры решения задач – Режим доступа: http://teh-meh.ucoz.ru.  

5. Этюды по математике и механике  – Режим доступа:http://www.etudes.ru.   

6.Лекции, расчётно-графические работы, курсовое проектирование, методические указания – 

Режим доступа: http://www.detalmach.ru/.  

7. Иванов М.Н. Детали машин – Режим доступа:lib.mexmat.ru›books/.  

3.2.3. Дополнительные источники 

Не предусмотрены. 

http://technical-mechanics.narod.ru/
http://www.isopromat.ru/
http://teh-meh.ucoz.ru/
http://www.detalmach.ru/


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 «Основы электротехники» 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 
1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.03 «Электротехника и электроника» является обязательной частью общепрофессионального 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОП.03 «Электротехника и электроника» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

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

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

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. 

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 

газопотребленияв соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ. 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и 

монтажу систем газораспределения и газопотребления. 

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.  

ПК3.4.  Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 

ПК3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ  по 

эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.6 Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил его потребления 

в системах газораспределения и газопотребления 

ПК 4.1 Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 4.2 Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда, требований пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды при производстве строительных работ 

ПК 4.3 Руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействие с сотрудниками смежных 

подразделений при производстве строительных работ систем газораспределения и газопотребления 

ПК 4.4 Подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику 



 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09  

ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

использовать электротехнические законы для 

расчёта электрических цепей постоянного и 

переменного тока; 

выполнять электрические измерения; 

использовать электротехнические законы для 

расчета магнитных цепей. 

основные электротехнические законы;  

методы составления и расчета простых электрических и 

магнитных цепей; 

основы электроники;  

основные виды и типы электронных приборов 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар, урок) 44 

- лабораторно-практические занятия 14 

- консультации 6 

- курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии   

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном 

процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Мартынова И.О. Электротехника (для СПО) – М.: ООО «Издательство КноРус», 2016 

2. Фуфаева Л.И. Электротехника – М.:  ОИЦ «Академия», 2016 

3. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника – М.:  ОИЦ «Академия»,2016 

4. Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В.и др. Электротехника и электроника – М.: ОИЦ «Академия», 

2016 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

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

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике – М.:  ОИЦ «Академия», 2016 

2. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике – М.:  ОИЦ «Академия», 2017 

3. Лапынин Ю.Г., АтарщиковВ.Ф.и др. Контрольные материалы по электротехнике и электроннике – М.:  ОИЦ 

«Академия»,2017 

4. Бутырин П.А. и др., под ред. Бутырина П.А. Электротехника и электроника. Альбом плакатов – М.:  ОИЦ 

«Академия», 2016 ОИЦ  

5. Бутырин П.А. и др., под ред. Бутырина П.А. Электротехника и электроника. Плакаты – М.: ОИЦ «Академия»,2016 

  

https://biblio-online.ru/


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 «Материалы и изделия»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 
1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.04 «Материалы и изделия» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОП.04 «Материалы и изделия» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

компетенций  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языка;. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

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,  

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

 ПК 2.4 Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.1 Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 3.2 Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и 

газопотребления 

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

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ 

по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.6. Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил его 

потребления в системах газораспределения и газопотребления 

ПК 4.1 Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве 

систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 4.2 Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 



 

ПК 4..3 Руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействие с сотрудниками 

смежных подразделений при производстве строительных работ систем газораспределения и 

газопотребления; 

ПК 4.4 Подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 09  ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6,  

ПК 4.1 – ПК 4.4 

выбирать материалы и сортамент труб для 

газопроводов, используя нормативно-

справочную литературу; 

материалы, используемые для 

изготовления труб и средств 

крепления; 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Объем образовательной программы, всего 64 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар, урок) 36 

- лабораторно-практические занятия 16 

- консультации 6 

- курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы 

-написание сообщения; 

- составление тестов; 

-создание схем. 

 

2 

2 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1.Сеферов Г.Г., Батиенков В.Т. Материаловедение: Учебник / под ред. В.Т. Батиенкова. –М.: ИНФРА – М, 

2018.-150с. 

2.  Моряков О.С. Материаловедение (по техническим специальностям) – М.:  ОИЦ «Академия», 2017 

3. Черепахин А.А. Материаловедение – М.: ООО «КноРус», 2016 

4.Онищенко В.И. Технология металлов и конструкционные материалы.- М.:Колос,2017 

- 398 с. 

5. Строительные материалы и изделия: учебник для студентов строит. спец. средних проф. учеб. заведений 

/ К. П. Попов, М. Б. Каддо. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 2018. - 439с. - ISBN 5-06-

005686-4   

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

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

3.2.3. Дополнительные источники 

Не предусмотрены 

  

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


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 «Основы строительного производства» 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 
1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.05 «Основы строительного производства» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОП.05 «Основы строительного производства» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии компетенций – ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам ; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языка;. 

ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

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,  

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

ПК 2.4 Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.1 Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 3.2 Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК 3.4 Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством 

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ 

по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления 

- ПК 3.6. Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил его 

потребления в системах газораспределения и газопотребления 

ПК 4.1 Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве 

систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 4.2 Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

ПК 4..3 Руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействие с сотрудниками 

смежных подразделений при производстве строительных работ систем газораспределения и 

газопотребления; 



 

ПК 4.4 Подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09  ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

составлять замерные схемы для 

изготовления заготовок; 

основы строительного производства, 

монтажа оборудования санитарно-

технических систем 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Объем образовательной программы, всего 54 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар, урок) 34 

- лабораторно-практические занятия 10 

- консультации 4 

- курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

-составление кроссворда 

-написание тезисов 

- написание конспекта  

2 

2 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1.Строительные материалы и изделия: Учеб. Для студентов средних проф. учеб. заведений / К.Н Попов, М. 

Б. Каддо. – 3-е изд. перераб. и доп. –М.: Высшая школа, 2018. – 440 с: ил.  

2. Орлов, К.С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических 

трубопроводов: учебник / К.С. Орлов. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 270 с.  

3. Орлов, К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения 

микроклимата: учебник / К.С. Орлов. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 183 с. 

4. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия – М.:  ОИЦ «Академия», 2017 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

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

3.2.3. Дополнительные источники 

1 Жила В.А. Газовые сети и установки, Учеб. пособие для СПО / В.А. Жила, М.А. Ушаков, О.Н. Брюханов 

– М.: ОИЦ «Академия», 2017. 

2 Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, 3-е 

издание, перераб. и доп.– М.:  ОИЦ «Академия», 2016. 

3 Белецкий Б.Ф. Справочник сантехника, Изд. З-е. Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

4 Рыбьев И.А. Материаловедение в строительстве. учеб.пособие– М.:  ОИЦ «Академия», 2017 

              

https://biblio-online.ru/


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.06 «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. Учебная дисциплина ОП.06 «Основы гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения.  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам, 

ОК 02Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности, 

ОК 03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

ОК 04Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами., 

ОК 05Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста, 

ОК 06Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

ОК 09Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности, 

ОК 11Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления, 

ПК 1.2 Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления 

ПК1.3 Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и 

газопотребления 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, 

требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 2.3 Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-

монтажных работ 

ПК 2.4 Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления 

ПК 2.5 Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.1 Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 3.2 Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 3.3 Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения 

и газопотребления 

ПК 3.4 Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством 

ПК 3.5 Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления 

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

правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления 

ПК 4.1 Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при 

строительстве систем газораспределения и газопотребления 



 

ПК 4.2 Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ 

ПК 4.3 Руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействие с 

сотрудниками смежных подразделений при производстве строительных работ систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 4.4 Подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

определять параметры при 

гидравлическом расчете трубопроводов, 

воздуховодов; 

-строить характеристики насосов и 

вентиляторов; 

-применять уравнения Бернулли; 

-определять параметры пара по 

диаграмме. 

режимы движения жидкости;  

-гидравлический расчет простых 

трубопроводов; 

-виды и характеристики насосов и 

вентиляторов; 

-способы теплопередачи и 

теплообмена; 

-основные свойства жидкости; 

-формулы для расчета 

гидростатического давления на 

плоские и криволинейные стенки; 

-методы борьбы с гидравлическим 

ударом; 

-параметры пара, теплопроводность. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы , всего 58 

в том числе:  

 -  теоретическое обучение 32 

-  лабораторно - практические работы  14 

-  консультации 6 

-  курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена  

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Брюханов О.Н., Мелик-Аракелян А.Т., Коробко В.И.Основы гидравлики и теплотехники – М.: 

ОИЦ «Академия», 2016 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

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

  

https://biblio-online.ru/


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 «Основы геодезии» 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.07 «Основы геодезии» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОП.07 «Основы геодезии» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии компетенций.  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1Конструировать 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 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу 

ПК 2.2Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, 

требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 2.3 Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-

монтажных работ 

ПК 2.4 Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления 

ПК 2.5, Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.1Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 3.2 Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 3.3 Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения 

и газопотребления 

ПК 3.4 Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством 

ПК 3.5 Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления 

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

правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления 



 

ПК 4.1 Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при 

строительстве систем газораспределения и газопотребления 

ПК 4.2 Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ 

ПК 4.3 Руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействие с 

сотрудниками смежных подразделений при производстве строительных работ систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 4.4 Подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, 

ОК 

  Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09  

ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

читать разбивочные чертежи; 

использовать мерный комплект для 

измерения длин линий; 

использовать нивелир для измерения 

превышений; 

использовать теодолит для измерения 

углов; 

решать простейшие задачи детальных 

разбивочных работ. 

основные геодезические определения; 

типы и устройства основных 

геодезических приборов; 

методику выполнения разбивочных 

работ. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  80 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы  24 

практические занятия 16 

самостоятельная работа  8 

консультации 8 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. КиселевМ.И.,МихелевД.Ш. Геодезия – М.:  ОИЦ «Академия», 2016 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

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

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Перфилов В.Ф., Скогорева Р.Н., Усова Н.В. Геодезия– М.:  ОИЦ «Академия», 2018. 

2. Федотов Г.А. «Инженерная геодезия», 4-е изд., стереот. – М.:  ОИЦ «Академия», 2017. 

  

https://biblio-online.ru/


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.08 «Информационные технологи в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОП.08 «Информационные технологи в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.2 Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления 

ПК1.3Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и 

газопотребления 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, 

требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 2.3 Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-

монтажных работ 

ПК 2.4 Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления 

ПК 2.5 Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.1 Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 3.2 Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 3.3 Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения 

и газопотребления 

ПК 3.4 Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством 

ПК 3.5 Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления 

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

правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления 



 

ПК 4.1 Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при 

строительстве систем газораспределения и газопотребления 

ПК 4.2 Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ 

ПК 4.3 Руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействие с 

сотрудниками смежных подразделений при производстве строительных работ систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 4.4 Подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09  

ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

использовать прикладное 

программное обеспечение (текстовые 

и графические редакторы, 

электронные таблицы, 

информационно-поисковые системы). 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ; 

состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

технологию поиска информации. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  58 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторно-практические занятия  28 

консультации 6 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

В том числе:  

Составление конспектов и презентаций  

Промежуточная аттестация- дифференцированный зачет 
 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности – М.: ОИЦ 

«Академия», 2016 

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

3 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика – М.:  ОИЦ «Академия», 2015 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Электронно-библиотечная система  Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

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

4 Студенческое сообщество АкадемияАutodesk– Режим доступа к сайту: 

https://academy.autodesk.com 

https://biblio-online.ru/
https://academy.autodesk.com/


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для повышения квалификации и профессиональной подготовке работников по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится к 

группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

практические занятия 12 

Консультация 2 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация  в форме: дифференцированного зачета 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1 Анисимов, А. П.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Чикильдина ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07095-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454031 

2. Афанасьев, И. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 155 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10774-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456102 

3. Бялт, В. С.  Правовые основы профессиональной деятельности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09968-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453281 

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского, Л. А. 

Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04995-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450945 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для среднего 

https://urait.ru/bcode/454031
https://urait.ru/bcode/456102


 

профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 458 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13592-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466057  

6. Шаблова, Е. Г.  Правовые основы профессиональной деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09383-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456123 

Дополнительные источники: 

1 Головина, С. Ю.  Трудовое право : учебник для среднего профессионального образования / С. Ю. 

Головина, Ю. А. Кучина ; под общей редакцией С. Ю. Головиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01249-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450711 

2. Петров, А. Я.  Профессиональное образование и обучение работников (персонала). Головина, С. 

Ю.  Трудовое право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

С. Ю. Головина ; под редакцией С. Ю. Головиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 346 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00914-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450717 

3. Правовые основы : учебник для среднего профессионального образования / А. Я. Петров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11306-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456622 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - ст. 4921. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

4. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" // 

Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228 

5.  ФЗ от 23.11.1995 №175-ФЗ (ред.30.12.2001) «О порядке разрешения коллективных трудовых 

споров». 

6. ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «О несостоятельности (банкротстве)». 

7. ФЗ от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 07.11.2011) «О газоснабжении в Российской Федерации».   

8. Постановление Правительства РФ от 17.05.2002 № 317 «Об утверждении правил пользования 

газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации».  

9. Постановление Правительства РФ от 05.02.1998 № 162 «Об утверждении Правил поставки газа 

в РФ» . 

Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru  

2. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru  

4. Официальный сайт Генпрокуратуры РФ – http://www.genproc.ru   

5. Официальный сайт «Российской газеты» – http://www.rg.ru   

6. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064IP. СПО в ЭБС Знаниум 

https://new.znanium.com/collections/basicIP.31.44.94.39 

7. Информационный ресурс издательского центра «Академия» https://www.academia-

moscow.ru/IP.79.98.214.37 Электронная библиотека Издательского центра 

«Академия»https://academia-library.ru/ 

        

  

https://urait.ru/bcode/450717
http://www/
http://www/
http://www.garant.ru/
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http://www.genproc.ru/
http://www.rg.ru/


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 «Экономика организаций» 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

УчебнаядисциплинаОП.10 «Экономика организации является общепрофессиональной 

дисциплиной  профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 

сФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Изучение данной дисциплины базируется на общеобразовательной дисциплине Обществознание, 

дисциплине профессионального цикла Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

связана  с профессиональными модулями ПМ 01 Участие в проектировании систем 

газораспределения и газопотребления, ПМ 02 Организация и выполнение работ по строительству 

и монтажу систем газораспределения и газопотребления. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09 

ОК 11,  

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

составлять сметную документацию, 

используя нормативно-справочную 

литературу  

организация производственного и 

технологического процессов; 

материально – технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

методика разработки бизнес – плана; 

состав, порядок разработки, 

согласования и утверждения проектно-

сметной документации 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Объем образовательной программы, всего 96 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар, урок) 36 

- лабораторно-практические занятия 30 

- консультации 10 

- курсовая работа  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Гуреева М.А. Основы экономики нефтяной и газовой промышленности: учебник для студ. 

Учреждений сред. Проф. образования – 2 изд. Стер. – М. : издательский центр «Академия», 2015.- 

240 с. 

2. Экономика предприятия : учебник для вузов / под ред. проф. В. Я. Горфинкеля. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 767 с. 

3. Рофе А.И. Организация и нормирование труда: Учебник пособие.2-изд.стер. - М.:КНОРУС, 

2018 

4. Акимов В.В., Макарова Т.Н., Мерзлякова В.Ф., Огай К.А. Экономика отрасли (строительство) 

М.: ИНФРА-М, 2015 - 304 с. (среднее специальное профессиональное образование) 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

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

4. Журнал «Экономика строительства» – Режим доступа к сайту:http://www.econom-

journal.ru/index.php/ru/ 

5. Интернет портал «Экономика строительства» – Режим доступа к сайту: http://economystroy.ru/ 

6. Интернет портал «Энциклопедия по экономике» – Режим доступа к сайту:http://economy-ru.info 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11 «Менеджмент»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.11 Менеджмент является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС  по специальности08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с дисциплиной 

ОГСЭ.05 Психология общения, с общепрофессиональной дисциплиной ОП.09Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности и профессиональными модулями: ПМ.01 Участие в 

проектировании систем газораспределения и газопотребления,ПМ.02 Организация и выполнение 

работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления, ПМ.03 

Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления. 

Учебная дисциплина ОП.11 «Менеджмент» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих и профессиональных компетенций ОК 01 – ОК 06, ОК 09– ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4, 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09– 

ОК 11 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового общения; 

принимать эффективные решения. 

функции менеджмента; 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

методы управления конфликтами; 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы, всего 36 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар,урок) 18 

- лабораторно-практические занятия 14 

- консультации 4 

- курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и / или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные 

ФУМО, для использования в образовательном процессе.  

3.2.1 Печатные издания:  

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент – М.: ОИЦ «Академия», 2018. 

2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум – М.: ОИЦ «Академия», 2019. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

3. Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 «Охрана труда»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОП.12 «Охрана труда» является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОП.12 «Охрана труда»  является  частью общепрофессионального цикла   

основной образовательной программы в соответствии c рекомендациями работодателей и ФГОС  

по специальности СПО  08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОП.12 «Охрана труда» имеет межпредметные связи   с учебными 

дисциплинами и профессиональными модулями, как ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности», 

ПМ01 «Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений», ПМ02 «Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования», ПМ03 

«Организация деятельности коллектива исполнителей» и другими. 

Учебная дисциплина ОП.12 «Охрана труда» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии компетенций  ОК 01 – ОК 07, ОК 09  ОК 10, ПК 2.1 – ПК 2.2, ПК 2.4 - 

ПК 2.5, ПК 3.2 – ПК 3.3, ПК 3.5 – ПК 3.6 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста.. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу. 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, 

требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 2.4. 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. 

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 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 



 

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

правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09  ОК 10, 

ПК 2.1 – ПК 2.2, 

ПК 2.4 – ПК 2.5, 

ПК 3.2 – ПК 3.3, 

ПК 3.5 – ПК 3.6 

 проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 разрабатывать 

мероприятия, 

обеспечивающие 

безопасные условия труда. 

 

 классификацию и номенклатуру 

негативных факторов производственной 

среды; 

 правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации; 

 методы и средства защиты от 

опасных и вредных производственных 

факторов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы, всего 54 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар, урок) 38 

- лабораторно-практические занятия 6 

- консультации 4 

- курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Графкина М.В. Охрана труда: учеб. пособие/ М.В. Графкина. - 2-е изд., перераб. и доп.   – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 298с. – (Среднее профессиональное образование). – 

WWW.dx.doi.org/10/12737/24956. 

2. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства 

организаций ПОТ Р М-026-2003 

Дополнительные источники: 

1. Охрана труда: учебное пособие/ Т.В. Попова. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. — 318 с.   – 

(Среднее профессиональное образование).  

2. Охрана труда для нефтегазовых колледжей : учеб. пособие / М.Т. Басовская — Ростов н/Д : 

Феникс, 2018. — 382 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). 

3. Охрана труда: учебное пособие/ Ю.П. Попов.- 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС,2016. – 224с – 

(Среднее профессиональное образование).  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

http://www.stroyoffis.ru/pot_pravila_po/pot_rm_025_2002/pot_rm_025_2002.php 

http://www.remgost.ru/pot_doc/pot-ro-14000-005-98---raboty-s-povyshennojj-opasnostju-

organizatsija-provedenija/  

 

http://www.stroyoffis.ru/pot_pravila_po/pot_rm_025_2002/pot_rm_025_2002.php
http://www.remgost.ru/pot_doc/pot-ro-14000-005-98---raboty-s-povyshennojj-opasnostju-organizatsija-provedenija/
http://www.remgost.ru/pot_doc/pot-ro-14000-005-98---raboty-s-povyshennojj-opasnostju-organizatsija-provedenija/


 

       Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13 «Безопасность жизнедеятельности»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОП.13 «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОП.13«Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессиональных компетенций ОК 01 

– ОК 10, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 10, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности труда 

на рабочем месте. 

Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности. 

Применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью. 

Владеть способами бесконфликтного 

общения и само регуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы. 

Оказывать первую помощь. 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при чрезвычайных техногенных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации. 

Основы законодательства о труде, 

организации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на 

рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны 

государства. 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. 

Способы защиты населения от оружия 

массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. 

Организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке. 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 



 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Объем образовательной программы, всего 74 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар, урок) 31 

- лабораторно-практические занятия 35 

- консультации 8 

- курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности –М.: ОИЦ 

«Академия», 2015 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности –М.: ООО «КноРус», 2015 

3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум –М.: ООО 

«КноРус», 2015 

4. Арустамов А.Э., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. Безопасность 

жизнедеятельности –М.: ОИЦ «Академия», 2015. 

5. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности –М.: ОИЦ «Академия», 2015. 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

1 сайт МЧС РФ: сайт // Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru  

2. сайт МВД РФ: сайт // Режим доступа: http://www.mvd.ru  

3. сайт Минобороны РФ: сайт // Режим доступа: http://www.mil.ru 

4 сайт ФСБ РФ: сайт // Режим доступа: http://www.fsb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/


 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.01 «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления» 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 

газораспределения и газопотребления 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт чтения чертежей рабочих проектов; 

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. 

Уметь вычерчивать на генплане населенного пункта сети 

газораспределения; 

строить продольные профили участков газопроводов; 



 

вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; 

моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы 

внутренних газопроводов для гражданских, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов; 

читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей 

при помощи персонального компьютера; 

пользоваться нормативно-справочной информацией для 

расчета элементов систем газораспределения и 

газопотребления; 

определять расчетные расходы газа потребителями низкого, 

среднего и высокого давления; 

выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и 

газопотребления; 

подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; 

выполнять расчет систем и подбор оборудования с 

использованием вычислительной техники и персональных 

компьютеров; 

заполнять формы таблиц спецификаций материалов и 

оборудования в соответствии с государственными стандартами 

и техническими условиями. 

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. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Объем образовательной программы в 

академических часах 

Квалификация 

техник 



 

Всего часов: 756 

из них на освоение МДК 01.01 318 

из них на освоение МДК 01.02 186 

В том числе практические занятия 168 

В том числе консультации 46 

в том числе самостоятельная работа 48 

на практику учебную 108 

на практику производственную 144 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профес

сионал

ьных 

общих 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
Само

стоят

ельна

я 

работ

а1 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лаборат

орных и 

практич

еских 

занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проек

тов) 

Учебная 

 

Производс

твенная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 

1.1-1.3 

ОК 01-

11 

МДК 01.01 

Особенности 

проектирования 

систем 

газораспределен

ия и 

газопотребления 

318 

 

318 

 

82 

 

 72 

 

 30 

ПК 

1.1-1.3 

ОК 01-

11 

МДК 01.02 

Реализация 

проектирования 

систем 

газораспределен

ия и 

газопотребления 

с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

186 186 86 

 

40 

 

36  18 

 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

144 

 

 144 

 

 

 Всего: 576 

 

504 

 

168 40 

 
108 

 

144 

 

48 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

                                                           
 



 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в 

образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Коршак А.А., Любин Е.А., Самигуллин Г.Х. Проектирование систем газораспределения: учеб. 

пособие / А.А. Коршак, Е.А. Любин, Г.Х.  Самигулин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: 

Феникс, 2017 – 391 с. 

2. Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование: учеб. пособие / В.А. Вершилович – М.: 

Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с. 

3. Колибаба О.Б., Никишов В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления: учеб. пособие – СПб.: Лань, 2017 – 208 

4. В.И. Тарасенко Системы телемеханики в газоснабжении Р.Ф.: учеб. пособие – М.: Издательство 

АВС, 2020 -100 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/ 

3. Единая база ГОСТов РФ «ГОСТ Эксперт» // справочный портал по нормативной документации. 

– Режим доступа к сайту: http://gostexpert.ru  

4. Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО «Кодекс» // 

справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://cntd.ru  

5. Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной 

документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: http://www.club-gas.ru  

6. Портал Газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по 

нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: 

http://ch4gaz.ru  

6. Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. /Е.А. Карякин – Режим 

доступа к сайту: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6 

7. Информационный ресурс по Контрольно-Измерительным Приборам и Автоматике КИПиА 

инфо – Режим доступа к сайту: http://www.kipia.info 

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. - М.: ИНФРА-М, 2006, 

2018. – 238 с. 

2. Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. — М.: 

ИНФРА-М, 2005, 2018. – 392 с.  

3. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, 

О.Н. Шпортько. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2011, 2018. - 288 с. 

 

 

  

http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6


 

       Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления» 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и 

монтажу 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами 

по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества 

строительно-монтажных работ 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления 



 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический опыт 

подготовке и оборудовании участка производства однотипных 

строительных работ; 

определении потребности производства строительных работ в 

материально-технических ресурсах; 

контроле качества и объема (количества) материально-технических 

ресурсов; 

осуществлении оперативного планирования и контроля выполнения 

производства строительных работ; 

проведении контроля соблюдения технологии производства 

однотипных строительных работ; 

ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ; 

осуществлении текущего контроля качества результатов 

производства однотипных строительных работ; 

выявлении причин отклонений результатов строительных работ от 

требований нормативной, технологической и проектной 

документации; 

оценке эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности участка однотипных строительных работ; 

проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и 

требованиям пожарной безопасности; 

разработке и согласовании календарных планов производства 

строительных работ; 

оформлении разрешений и допусков для производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; 

разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, 

направленных на исправление дефектов результатов однотипных 

строительных работ; 

разработке, планировании и контроле выполнения мер, 

направленных на предупреждение и устранение причин 

возникновения отклонений результатов выполненных однотипных 

строительных работ от требований нормативной технической, 

технологической и проектной документации; 

определении потребности производства строительных работ на 

объекте капитального строительства в материально-технических 

ресурсах; 

осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов 

строительных работ. 

Уметь определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и 

оборудованию участка производства однотипных строительных 

работ; 

определять номенклатуру и осуществлять расчет объема 

(количества) строительных материалов, конструкций, изделий, 

оборудования и других видов материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными заданиями и календарными 

планами производства однотипных строительных работ; 

производить документальный, визуальный и инструментальный 

контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, 

оборудования и других видов материально-технических ресурсов; 

осуществлять документальный учет материально-технических 



 

ресурсов; 

разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и 

графиков производства однотипных строительных работ; 

производить расчеты объемов производственных заданий в 

соответствии с имеющимися материально-техническими и иными 

ресурсами, специализацией, квалификацией бригад, звеньев и 

отдельных работников; 

осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества 

результатов производства и сравнительный анализ соответствия 

данных контроля качества строительных работ; 

осуществлять документальное сопровождение результатов 

операционного контроля качества работ (журнал операционного 

контроля качества работ); 

осуществлять документальное оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов 

(заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); 

подготавливать документы для оформления разрешений и допусков 

для производства строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин 

и механизмов в соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

осуществлять документальное сопровождение производства 

строительных работ (журналы производства работ, табели учета 

рабочего времени, акты выполненных работ); 

осуществлять документальное сопровождение приемочного 

контроля в документах, предусмотренных действующей в 

организации системой управления качеством (журналах работ, актах 

скрытых работ, актах промежуточной приемки ответственных 

конструкций); 

осуществлять обработку информации в соответствии с 

действующими нормативными документами; 

составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент 

приспособления для строительного производства; 

применять современные способы отчетности и хранения 

технической документации на объекты капитального строительства; 

вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с 

производством однотипных строительных работ, использованием 

строительной техники и складированием материалов, изделий и 

конструкций; 

определять перечень работ по обеспечению безопасности участка 

производства однотипных строительных работ (ограждение 

строительной площадки, ограждение или обозначение опасных зон, 

освещение); 

определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной 

защиты работников, выполняющих однотипные строительные 

работы; 

выполнять монтажные чертежи элементов систем  

газораспределения и газопотребления. 

Знать требования технических документов, основные положения, 

нормативные акты, регулирующие строительную деятельность, 



 

технические условия, строительные нормы и правила и другие 

нормативные документы по проектированию, порядку проведения, 

технологии, организации строительного производства; 

способы и методы планирования строительных работ (календарные 

планы, оперативные планы, графики производства работ); 

методы определения видов, сложности и объемов строительных 

работ и производственных заданий; 

методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, 

необходимых для выполнения объемов, предусмотренных 

производственными заданиями и календарными планами 

производства однотипных строительных работ; 

методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования 

строительных генеральных планов; 

технологии производства однотипных строительных работ; 

особенности производства строительных работ на опасных, 

технически сложных и уникальных объектах капитального 

строительства; 

требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего 

имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных 

необходимостью их доступности и соответствия особым 

потребностям инвалидов; 

виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, 

оборудования, энергетических установок, транспортных средств, 

технологической оснастки и другой техники, применяемой при 

выполнении строительных работ; 

методы визуального и инструментального контроля качества 

объемов (количества) поставляемых материально-технических 

ресурсов и результатов производства строительных работ; 

схемы операционного контроля качества строительных работ; 

методы и средства устранения дефектов результатов производства 

строительных работ (применение альтернативных технологий 

производства работ, материалов и комплектующих, повышение 

квалификации работников); 

основы документоведения, современные стандартные требования к 

отчетности; 

правила монтажа оборудования  газонаполнительных станций, 

резервуарных игазобаллонных установок. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Объем образовательной программы в 

академических часах 

Объем часов 

Всего часов: 552 

на освоение МДК 336 

в том числе практические занятия 216 

в том числе консультации 32 

в том числе самостоятельная работа 32 

учебную практику 72 

на практику производственную 144 



 

 
 

  

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1  Тематический план профессионального модуля 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессио 

нальных 

общих 

компетен 

ций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Сум

мар

ный 

объ

ем 

нагр

узки

, час 

Объем профессионального модуля , ак. 

час. 

 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

Консу

льтац

ии  Обучение по  

МДК 

Практики 

Вс

его 

В том числе 

лабор

аторн

ых и 

практ

ическ

их 

занят

ий 

Ку

рсо

вой 

пр

оек

т 

(ра

бот

а) 

Учеб

ная 

Произ

водст

венна

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ПК 2.1-2.5 

ОК 2.1-2.11 
МДК.02.01Реализаци

я технологических 

процессов монтажа 

систем 

газораспределения и 

газопотребления 

222 200 40 

 

40  - 22 22 

 Учебная практика 36    36    
ПК 2.1-2.5 

ОК 2.1-2.10 
МДК.02.02Контроль 

соответствия 

качества монтажа 

систем 

газораспределения и 

газопотребления 

требованиям 

нормативной и 

технической 

документации 

114 104 24 

 

-  - 10 10 

 Учебная практика 36    36    

 ПП.02Производствен

ная практика 

144     144   

Всего  
 

552 304 64 40 72 144 32 32 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 



 

 
 

  

1. Коршак А.А. Сооружение и эксплуатация систем газораспределения: учеб. пособие/ 

А.А. Коршак, С.В. Китаев, Е.А. Любин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 

– 248 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

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

http://znanium.com/ 

3.Единая база ГОСТов РФ «ГОСТ Эксперт» // справочный портал по нормативной 

документации. – Режим доступа к сайту: http://gostexpert.ru  

4. Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО «Кодекс» 

// справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: 

http://cntd.ru  

5. Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по 

нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: 

http://www.club-gas.ru  

6. Портал Газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по 

нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: 

http://ch4gaz.ru  

7. Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий 

и сооружений» Приложение № 4 к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 г. № 140пр – Режим 

доступа: http://cntd.ru  

8. Сметно-нормативная база СНБ-2001 – Режим доступа: http://cntd.ru  

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Краснов В.И. Монтаж газораспределительных систем: учеб. пособие / В.И. Краснов – 

М.: Инфра-М, 2012, 2018 – 309 с. 

2. Краснов В.И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: 

учебное пособие (СПО)/ В.И. Краснов - М.: ИНФРА-М, 2008, 2017 – 238 с 

3. Шурайц А.Л., Каргин В.Ю., Недлин М.С. Подземные полиэтиленовые газопроводы. 

Проектирование и строительство: пособие по проектированию и строительству / 

А.Л. Шурайц, В.Ю. Каргин, М.С. Недлин – Саратов: ООО «Приволжское издательство», 

2012 – 408 с. 

4. Сокова, Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : 

учебник / С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 208 с. 

5. Михайлов, А.Ю Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: 

Учебное пособие / А.Ю.Михайлов – Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. – 296 с. 

 

  



 

 
 

  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

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

газораспределения и газопотребления» 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом 

систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления 

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



 

 
 

  

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления 

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

соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и 

газопотребления 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический опыт 

разработке проектов производственных заданий и графиков 

профилактических и текущих работ на газопроводах низкого 

давления; 

составлении проекта планов текущего и капитального ремонта 

котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования 

котельной; 

обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных 

газопроводов низкого давления, групповых баллонных и 

резервуарных газовых установок, а также запорной и регулирующей 

арматуры; 

проверке (технической диагностике) состояния газопроводов 

приборами ультразвукового контроля; 

ведении журнала технических осмотров в соответствии с 

современными стандартными требованиями к отчетности; 

осуществлении анализа параметров настройки регуляторов давления 

и предохранительных клапанов; 

осуществлении контроля утечек газа из баллонной или резервуарной 

установки, работоспособности отключающих устройств; 

осуществлении контроля производства работ по подключению 

новых абонентов к газопроводу низкого давления; 

осуществлении контроля давления и степени одоризации газа, 

подаваемого в газопроводы низкого давления, элементам домового 

газового оборудования; 

выявлении фактов несанкционированного подключения и 

безучетного пользования газом; 

проверке эффективности антикоррозийной электрохимической 

защиты подземных газопроводов низкого давления; 

обеспечении замены баллонов сжиженного углеводородного газа в 

групповых баллонных установках и заправки резервуаров 

сжиженного углеводородного газа; 

осуществлении контроля наличия и удаления влаги и конденсата из 

газопровода в соответствии с нормативными документами; 

осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и 

вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, 

используемых в процессе технического обслуживания и ремонта; 

обеспечении плановых осмотров элементов домового газового 

оборудования; 

техническом освидетельствовании стальных внутридомовых 

газопроводов, систем газопотребления приборами ультразвукового 

контроля; составлении актов и дефектных ведомостей о 



 

 
 

  

техническом состоянии домового газового оборудования, 

газопроводов, отключающих устройств и других элементов; 

контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения 

надлежащего технического состояния домового газового 

оборудования, мест установки газоиспользующего оборудования на 

предмет свободного доступа к элементам домового газового 

оборудования; 

актуализации результатов обхода потребителей бытового газа, 

фиксировании выявленных нарушений правил пользования газом и 

выдаче предписания; 

ведении необходимой отчетной документации в соответствии с 

современными стандартными требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления документации; 

организации работы подчиненного персонала при ликвидации 

аварий и проведении аварийно-восстановительных работ; 

проведении производственного инструктажа персонала на рабочем 

месте; 

осуществлении проверки технического состояния и контроля работы 

котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, 

трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики 

инженерных сетей, зданий и сооружений; 

анализе работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного 

оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов 

и автоматики, проведении учета выявленных неисправностей и 

дефектов и отражении результатов в отчетной документации. 

Уметь проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, 

технического состояния котлового оборудования, вспомогательного 

оборудования; 

проводить визуальные наблюдения, инструментальные 

обследования и испытания; 

вести журналы учета обходов и осмотров, фиксировать изменение 

технического состояния элементов газопровода низкого давления, 

оборудования котельных; 

выявлять несанкционированные подключения к газопроводу, 

используя современную контрольно-измерительную технику; 

обеспечивать рабочие места, их техническое оснащение; 

вести табель учета рабочего времени персонала, выполняющего 

работы по эксплуатации трубопроводов; 

организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, 

текущему и капитальному ремонту котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов, 

инженерных сетей, зданий и сооружений, по подготовке котельной к 

осенне-зимним и весенне-летним условиям эксплуатации; 

контролировать процесс работы газоподающего и 

газоиспользующего оборудования в штатном режиме, при 

проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту 

помещений; 

обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и 



 

 
 

  

вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных 

приборов и автоматики (КИПиА), трубопроводов и инженерных 

сетей, зданий и сооружений котельной в ремонт; 

работать с компьютером в качестве пользователя с применением 

специализированного программного обеспечения по эксплуатации 

газопроводов низкого давления. 

Знать нормативные правовые акты, другие нормативные и методические 

документы, регламентирующие производственную деятельность в 

соответствии со спецификой выполняемых работ; 

методы визуального и инструментального контроля технического 

состояния газопроводов низкого давления, элементов домового 

газового оборудования; 

правила эксплуатации газопроводов низкого давления; 

технологические процессы производства работ по ремонту 

газопроводов, по техническому обслуживанию и ремонту элементов 

домового газового оборудования; 

требования к охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности при производстве работ по эксплуатации наружных 

газопроводов низкого давления; домового газового оборудования; 

технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, 

подаваемому в газопроводы низкого давления, запорной и 

регулирующей арматуре, опорам, металлоконструкциям и другому 

оборудованию, и сооружениям на газопроводе низкого давления, 

для определения соответствия их заданным в технических и иных 

документах параметрам; 

специализированное программное обеспечение для решения задач 

по техническому содержанию и ремонту газопроводов низкого 

давления; 

номенклатуру и технические характеристики газоподающего и 

газоиспользующего оборудования; 

требования, предъявляемые к качеству работ по техническому 

содержанию и ремонту элементов домового газового оборудования; 

технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, 

подаваемому к газоиспользующему оборудованию, системам 

вентиляции, отключающим устройствам и автоматике; 

свойства газа и его дератизации; 

свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и 

теплопроизводительность котлоагрегатов; 

принцип работы обслуживаемых котлоагрегатов. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Объем образовательной программы в 

академических часах 

Квалификация 

техник 



 

 
 

  

Всего часов: 428 

на освоение МДК 03.01 92 

на освоение МДК 03.02 192 

в том числе практические занятия 80 

в том числе консультации 28 

в том числе самостоятельная работа 28 

На учебную практику 36 

на практику производственную 108 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Структура профессионального модуля 03 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименова

ния 

разделов 

профессио

нального 

модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, 

час. 

Объем профессионального модуля,ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Вс

его 

 

В том числе 

Лаборат

орных и 

практиче

ских 

занятий 

Курсо

вых 

работ 

(проек

тов) 

Уче

бная 

 

Производ

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1-3.6 

ОК 01-11 

МДК 03.01 

Организац

ия и 

контроль 

работ по 

эксплуатац

ии систем 

газораспре

деления и 

газопотреб

ления 

92 92 28    8 

ПК 3.1-3.6 

ОК 01-11 

МДК 03.02 

Реализация 

технологи

ческих 

процессов 

эксплуатац

ии систем 

газораспре

деления и 

газопотреб

ления 

192 

 

19

2 

 

52 

 
   20 

 Учебная 

практика  
36  36 

 
 

 Производс 108  108  



 

 
 

  

твенная 

практика 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов  

  

 Всего: 428 378 80  36 108 28 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Коршак А.А. Сооружение и эксплуатация систем газораспределения: учеб. пособие/ 

А.А. Коршак, С.В. Китаев, Е.А. Любин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 

– 248 с. 

2. Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование: учеб. пособие/ 

В.А. Вершилович – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с. 

3. Колибаба О.Б., Никишов В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие – СПб.: Лань, 2017 – 208 

4. В.И. Тарасенко Системы телемеханики в газоснабжении Р.Ф.: учеб. пособие – М.: 

Издательство АВС, 2020 -100 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

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

http://znanium.com/ 

3. Единая база ГОСТов РФ «ГОСТ Эксперт» // справочный портал по нормативной 

документации. – Режим доступа к сайту: http://gostexpert.ru  

4. Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО «Кодекс» 

// справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: 

http://cntd.ru  

5. Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по 

нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: 

http://www.club-gas.ru  

6. Портал Газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по 

нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: 

http://ch4gaz.ru 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения: учебник / О.Н. Брюханов, 

А.И. Плужников. – М.: ИНФРА-М, 2006, 2020. – 256 с. 

2. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. –  М.: 

ИНФРА-М, 2006, 2020. – 238 с. 

3. Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. –  М.: 

ИНФРА-М, 2005, 2020. –  392 с. 

4. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. 

Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2011, 2018. – 288 с. 

http://ch4gaz.ru/


 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.05 «Выполнение работ по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования»» 

 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 
1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии 

СПО 

08.02.08«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

18554«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Эксплуатация домовых газовых 

сетей и оборудования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газовых сетей домохозяйства 

2. Выполнение работ по ремонту элементов газовых сетей домохозяйства 

3. Проведение пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства 

4. Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию домового газового оборудования 

5. Выполнение работ по ремонту домового газового оборудования 

6. Проверка работоспособности домового газового оборудования 

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: 

- получение  сменного  задания  на  производство  работ  по  техническому обслуживанию газовых сетей 

домохозяйства; 

- проверка  исправности  и  работоспособности  инструмента, приспособлений и средств индивидуальной 

защиты; 

- выполнение  обходов  газовых  сетей домохозяйства  в  соответствии  с  маршрутами обходов; 

- осмотр  арматуры  и  трубопроводов  газовых  сетей  домохозяйства  на отсутствие  поверхностных 

дефектов; 

- очистка  запорной,  регулирующей  арматуры,  трубопроводов  и  опорно- подвесной системы 

трубопроводов газовых сетей домохозяйства от пыли и грязи; 

- выполнение профилактических работ на газовых сетях домохозяйства в  соответствии с требованиями 

технических регламентов; 

- удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке, установленном   технической документацией; 

- отсоединение  участков  газовых  сетей  домохозяйства  для  проведения  ремонтных работ; 

- демонтаж  запорной  и  регулирующей  арматуры  газовых  сетей домохозяйства в  сроки, установленные 

техническими регламентами; 

- передача на поверку и получение поверенной запорной и регулирующей арматуры  для монтажа; 

- монтаж  запорной  и  регулирующей  арматуры  на  газовых  сетях домохозяйства; 

- профилактический  ремонт  элементов  антикоррозийной электрохимической защиты; 

- слесарная  обработка  деталей  при  устранении  поверхностных  дефектов  трубопроводов методом сварки; 

- подготовка составов для проверки герметичности резьбовых соединений газовых  сетей домохозяйства; 

- проверка сварочных соединений на «мел-керосин»; 

- подача  бытового  газа  в  сеть  для  проведения  пусконаладочных  работ  и  испытаний газовых сетей 

домохозяйства; 

- проверка  герметичности  резьбовых  соединений  после  проведения комплекса  ремонтных работ; 

- проверка  работоспособности  запорной  и  регулирующей  арматуры газовых сетей  домохозяйства под 

давлением; 

- получение  наряда-заказа  на  производство  работ  по  техническому  обслуживанию домового газового 

оборудования; 

- осмотр  домовых  газоиспользующих  приборов  и  оборудования  и определение  объемов работ по их 

техническому обслуживанию; 

- выполнение  работ  по  профилактике  газовых  сетей  домохозяйства  в  соответствии с требованиями 

технических регламентов; 

- уборка рабочего места; 



 

 
 

  

- оформление отчетной документации; 

- отключение  газоиспользующих  приборов  и  оборудования  от  газовых сетей домохозяйства; 

- демонтаж  газоиспользующих  приборов  и  оборудования  для производства  ремонтных работ; 

- мелкий  ремонт  узлов  и  элементов  газоиспользующих  приборов  и оборудования; 

- монтаж отремонтированных или вновь приобретенных собственниками  газоиспользующих приборов и 

оборудования; 

- подключение  газоиспользующих  приборов  и  оборудования  к  газовым сетям  домохозяйства; 

- проверка  герметичности  резьбовых  соединений  после  проведения комплекса   ремонтных  работ  

газоиспользующих  приборов  и оборудования; 

- проверка  работоспособности  домовых  газоиспользующих  приборов  и оборудования под давлением 

уметь: 

- определять  рациональные  и  безопасные  маршруты  следования  для осмотра  арматуры и трубопроводов; 

- подбирать  необходимый  инструмент,  приспособления  и  средства индивидуальной защиты для 

производства работ; 

- выявлять  поверхностные  дефекты  на  газовых  сетях домохозяйства  и принимать  меры к их устранению; 

- применять  инструмент,  приспособления  и  средства индивидуальной защиты при  производстве работ; 

- определять наличие влаги и конденсата в газовых сетях домохозяйства; 

- соблюдать  требования  технических  регламентов  при обслуживании газовых  сетей домохозяйства; 

- производить  монтаж  и  демонтаж  запорной  и  регулирующей  арматуры газовых  сетей домохозяйства; 

- определять  необходимость  проведения  ремонтных  работ  на  системе  антикоррозийной 

электрохимической защиты; 

- производить  ремонт  элементов  антикоррозийной электрохимической защиты, не  останавливая режим ее 

функционирования; 

- изготавливать  элементы  деталей  трубопроводов  для  устранения поверхностных дефектов газовых сетей 

домохозяйства; 

- определять  места  утечек  бытового  газа  после  проведенных  ремонтных работ; 

- готовить  составы  для  проверки  герметичности  резьбовых  и  сварных   соединений; 

- руководствоваться  требованиями  технической  документации  при производстве  пусконаладочных  работ  

и  испытаний  газовых  сетей домохозяйства; 

- выполнять слесарные работы; 

- соблюдать основы безопасности при производстве работ; 

- выявлять  отклонения  в  режиме  работы  домовых газоиспользующих приборов и   оборудования; 

- анализировать  и  прогнозировать  результаты  принимаемых  решений по производству  работ  по  

техническому  обслуживанию  домовых газоиспользующих 

 приборов и оборудования; 

- руководствоваться  требованиями  нормативно-технической документации при   производстве  работ  по  

техническому  обслуживанию домовых  газоиспользующих приборов и оборудования; 

- документировать выполняемые работы по техническому обслуживанию домовых  газоиспользующих 

приборов и оборудования; 

- соблюдать требования охраны труда при производстве работ; 

- выявлять причины неисправности в работе домовых газоиспользующих приборов  и оборудования; 

- определять  методы  устранения  неисправности  в  работе  домовых  газоиспользующих приборов и 

оборудования и объемы ремонтных работ; 

- соблюдать  требования  нормативно-технической  документации  при производстве  работ по ремонту 

домовых газоиспользующих приборов и оборудования; 

- документировать  выполняемые  работы  по  ремонту  домовых газоиспользующих приборов и 

оборудования; 

- производить  демонтаж-монтаж газоиспользующих  приборов  и оборудования; 

- соблюдать  требования  охраны  труда,  пожарной  и  промышленной безопасности,  требования надзорных 

органов; 

- определять  места  утечек  бытового  газа  после  проведенных  ремонтных работ; 

- готовить составы для проверки герметичности резьбовых соединений; 

- руководствоваться  требованиями  нормативно-технической документации  при   проверке  

работоспособности  домовых газоиспользующих приборов и оборудования; 

- документировать выполняемые работы; 

- соблюдать основы культуры безопасности при производстве работ 

знать: 

- принцип  работы  и  общие  технические  характеристики  газовых  сетей домохозяйства; 



 

 
 

  

- методы  оценки  технического  состояния  арматуры  и  трубопроводов газовых  сетей домохозяйства; 

- свойства газа с учетом его дератизации; 

- внешние  проявления  поверхностных  дефектов  на  газовых  сетях домохозяйства; 

- правила  производства  работ  по  обслуживанию  газовых  сетей домохозяйства; 

- требования охраны труда при техническом обслуживании газовых сетей    домохозяйства; 

- слесарное дело; 

- устройство  и  технические  характеристики  запорной  и  регулирующей арматуры  газовых сетей 

домохозяйства; 

- правила эксплуатации газовых сетей домохозяйства; 

- свойства газа с учетом его дератизации; 

- принцип  работы  антикоррозийной  электрохимической  защиты  газовых сетей домохозяйства; 

- технология  монтажа  и  демонтажа  запорной  и  регулирующей  арматуры газовых  сетей домохозяйства; 

- требования охраны труда при ремонте газовых сетей домохозяйства; 

- технология  производства  пусконаладочных  работ  и  испытаний  газовых сетей домохозяйства; 

- методы контроля герметичности резьбовых и сварных соединений; 

- требования  охраны  труда  при  производстве  пусконаладочных  работ  и  испытаний газовых сетей 

домохозяйства; 

- устройство  и  технические  характеристики  домовых  газоиспользующих  приборов и оборудования; 

- допустимые  параметры  отклонения  в  режиме  работы  домовых  газоиспользующих приборов и 

оборудования; 

- требования охраны труда при производстве работ; 

- порядок действия в аварийных ситуациях; 

- нормы  времени  и  расценки  на  производство  работ  по  техническому  обслуживанию домовых 

газоиспользующих приборов и оборудования; 

- правила  эксплуатации  домовых газоиспользующих  приборов  и оборудования; 

- допустимые  отклонения  в  режиме  работы  узлов  и  элементов  домовых газоиспользующих приборов и 

оборудования; 

- технология монтажа и демонтажа домовых газоиспользующих приборов и оборудования; 

- требования охраны труда при производстве ремонтных работ; 

- нормы времени и расценки на производство работ по ремонту домовых  газоиспользующих приборов и 

оборудования; 

- требования  к  организации  рабочего  места  при  проверке работоспособности   домовых  

газоиспользующих  приборов  и оборудования; 

- технология  производства  работ  по  проверке  работоспособности домовых  газоиспользующих приборов 

и оборудования; 

- требования санитарных норм и правил, охраны труда, промышленной и пожарной  безопасности при 

производстве работ 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

Код 

професси

ональны

х 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практик

и) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательна

я аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегос

я 

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щегося,  

часов 

Учеб

ная, 

часо

в 

Производ

ственная

, 

часов 

(если 

предусмо

трена 

рассредо

точенная 

практика

Вс

его

, 

час

в т.ч. 

лабора

торные 

работы 



 

 
 

  

ов и 

практи

ческие 

заняти

я, 

часов 

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 5.1 - 

5.3 

 

Раздел 

1.Техническое 

обслуживание и 

ремонт газовых 

сетей 

домохозяйства 

258 30 40 8 180  

ПК 5.4 - 

5.6 

 

Раздел 2. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

внутридомового 

газового 

оборудования 

112 6 30 4 72  

 Производственная 

практика, часов 

144 

 

 144 

 

 Всего: 514 36 144 12 252 144 

 
3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий(с ЭБС), Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы    

Основные источники: 

1.Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование: учеб. пособие / В.А. Вершилович – М.: 

Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с. 

2. Кашкаров А.П. Краткое руководство слесаря-ремонтника газового  хозяйства – Ростов н/Д: 

Феникс, 2017 

3. Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Устройство и эксплуатация газового хозяйства:  учебник по профессии 

100107.01 «Слесарь по эксплуатации и ремонту  газового оборудования» / К.Г. Кязимов, 

В.Е. Гусев –М.: ОИЦ «Академия», 2018 

Интернет-ресурсы (с ЭБС): 

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

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту:  http://znanium.com/ 

3.Единая база ГОСТов РФ «ГОСТ Эксперт» // справочный портал по нормативной документации. 

– Режим доступа к сайту: http://gostexpert.ru  

Дополнительные источники: 

1.Краснов В.И. Монтаж газораспределительных систем: учеб. пособие / В.И.  Краснов – М.: 

Инфра-М, 2012, 2018 – 309 с. 

2. Краснов В.И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и  сооружений: учебное 

пособие (СПО)/ В.И. Краснов - М.: ИНФРА-М, 2018 – 238 с 

 

 

 

  



 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

УД.01 «Основы проектной деятельности»  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Основы проектной 

деятельности в ГАПОУ «БСК» в пределах основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

общего образования, реализуемой в ГАПОУ «БСК» в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности   08.02.08.  «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» является дополнительной 

учебной дисциплиной. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по профессии СПО –

08.02.08.  «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

– теоретические занятия(лекции, уроки) 40 

- лабораторно-практические занятия  28 

– консультации 10 

Индивидуальный  проект (всего)  0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Мандель, Б.Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся 

в системе СПО / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 294 с.  

2. Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в школе: система работы; 

Учитель - М., 2015. - 987 c. 

3. Величко  9-11 классы. Проектная деятельность учащихся; Учитель - М., 2015. -

 197 c. 

4. Дополнительные источники: 



 

 
 

  

1. Белова, Т. Г. Исследовательская и проектная деятельность учащихся в 

современном образовании / Т. Г. Белова // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена.  № 76-2. - С. 32.2019г. 

2. Батаршев, А. В. Психология личности и общения / А. В. Батаршев. - Москва : 

ВЛАДОС,  248 с.2019г. 

3. Вохменцева, Е. А. Проектная деятельность учащихся как средство формирования 

ключевых компетентностей [Текст] / Е. А. Вохменцева // Актуальные задачи по 

педагогике. - Чита : Молодой ученый, С. 58-65.2019г. 

4. Бердникова, М. Н. Проектная деятельность как способ формирования 

инновационной активности студентов/ М. Н. Бердникова, Н. Ю. Припяткина Успехи 

современного естествознания.  № 8 - С. 154-155.2019г. 

Интернет-ресурсы: 

http://vio.fio.ru/vio_29/cd_site/Articles/art_5_3.htm  

http://uobr.net/wp-content/uploads/2007/01/proekt.htm   

http://www.osu.ru/docs/school/physics/first_project.pdf  http://www.vlivkor.com/2008/02/13/pri

nt:page,1,opyt_vnedrenija_metoda_proektov_v_nachalnojj_shkole.html http://method.arkhangel

sk.rcde.ru/item.asp?id=10000185   

http://vio.fio.ru/vio_29/cd_site/Articles/art_5_3.htm
http://uobr.net/wp-content/uploads/2007/01/proekt.htm
http://www.osu.ru/docs/school/physics/first_project.pdf
http://www.vlivkor.com/2008/02/13/print:page,1,opyt_vnedrenija_metoda_proektov_v_nachalnojj_shkole.html
http://www.vlivkor.com/2008/02/13/print:page,1,opyt_vnedrenija_metoda_proektov_v_nachalnojj_shkole.html
http://method.arkhangelsk.rcde.ru/item.asp?id=10000185
http://method.arkhangelsk.rcde.ru/item.asp?id=10000185

