
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НАСЕЛЕНИЯ, КОММУНАЛЬНО-

БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.01.07 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, в составе укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Обслуживание и ремонт газового оборудования систем 

газоснабжения потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных 

организаций), обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них и 

соответствующие ему общие, профессиональные компетенции и личностные результаты: 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. 

Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения 

потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных 

организаций) 

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

оборудования 

ПК 1.2. Определять и анализировать параметры систем газоснабжения 

ПК 1.3. Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и 

коммунально-бытовых потребителей 

ПК 1.4. Производить обслуживание оборудования котельных, ремонт приборов и 

аппаратов системы газоснабжения промышленных потребителей 

ПК 1.5. Производить установку и  техническое обслуживание бытовых газовых 

приборов и оборудования 

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

газовые приборы 

                   

               1.2.3 Личностные результаты: 

 Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код ЛР  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 



Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере клинической медицины ЛР13 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ключевым работодателем  

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 15 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 16 

    

Цель профессионального модуля освоить следующие умения, навыки и практический опыт: 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Практический опыт Умения Знания 

ОК 01 -

07; 

ПК 1.1-

1.6; 

- выполнения 

слесарных работ по 

ручной и 

механической 

- определять сортамет труб; 

- определять 

соединительные части 

- классификацию труб для 

систем газоснабжения, 

сортамет, основные 

характеристики труб, 



ЛР 1-16 

 

 

обработке металлов и 

труб; 

- разборки, притирки и 

сборки газовой 

арматуры и 

оборудования, 

определения давления, 

температуры, 

количества газа; 

- выполнения работ, 

связанных с 

газоснабжением 

жилых домов и 

коммунально-бытовых 

потребителей, 

котельных и 

промышленных 

потребителей; 

- установки 

современных бытовых 

газовых приборов и 

оборудования; 

- пуска газа и ввода в 

эксплуатацию 

бытовых газовых 

приборов 

 

газопроводов и запорные 

устройства; 

- испытывать трубы, 

соединительные части 

трубопроводов и запорные 

устройства на прочность и 

плотность; 

- выполнять работы по 

ремонту, монтажу и 

демонтажу внутридомовых 

газопроводов, 

оборудования котельных и 

промышленных 

потребителей; 

- производить подключение 

газовых приборов к сетям и 

пуск газа в газовые 

приборы; 

- выполнять разнообразные 

газоопасные работы, 

связанные с опасными 

свойствами газового 

топлива (взрыв, удушье, 

отравление); 

- пользоваться контрольно-

измерительными 

приборами для определения 

параметров газоснабжения 

 

методы испытания труб на 

прочность и плотность; 

- соединительные части и 

материалы газопроводов 

(отводы, тройники, фланцы, 

муфты, заглушки, сгоны, 

прокладки), их основные 

функции и характеристики; 

- запорные устройства 

(краны, задвижки), их 

основные функции и 

характеристику; 

- технологию выполнения 

слесарных работ (разметки, 

рубки, гибки, зенкерования, 

шабрения, сверления, 

развертывания, шлифовки, 

пайки, клепки, резки); 

- устройство и работу 

контрольно-измерительных 

приборов (КИП), способы 

определения состояния 

оборудования по 

объективным 

диагностическим признакам; 

- технические условия (ТУ) 

монтажа и демонтажа 

газовых приборов, правила 

приёмки в эксплуатацию, 

технологический процесс 

опрессовки газопроводов и 

пуска газа в газовые 

приборы; 

- свойства природного и 

сжиженного газа, методы 

сжигания газа и 

газогорелочные устройства 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего –354 часа, в том числе: 

МДК.01.01 Технология обслуживания и ремонта газового оборудования 

Объем образовательной программы - 138 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 92 часа; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 46 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

Учебная практика по модулю 216 часов 

Экзамен по модулю 12 часов 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И 

СООРУЖЕНИЙ НА НИХ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.01.07 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, в составе укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Обслуживание и ремонт газового оборудования систем 

газоснабжения потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных 

организаций), обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них и 

соответствующие ему общие, профессиональные компетенции и личностные результаты: 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2. Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них 

ПК 2.1. Выполнять слесарные работы по на действующих газопроводах; 



ПК 2.2. Выполнять слесарно-монтажные работы по присоединению вновь 

построенных газопроводов к действующим 

ПК 2.3. Производить замеры давления газа на подземных газопроводах; 

ПК 2.4. Производить поиск утечки газа методом бурения скважин на глубину 

залегания газопроводов; 

ПК 2.5. Производить ремонт подземных газопроводов и сооружений на них 

(гидрозатворов, компенсаторов, конденсатосборников, вентилей, кранов, 

задвижек) 

ПК 2.6. Вводить в эксплуатацию газорегуляторные пункты, обслуживать и 

ремонтировать их оборудование; 

ПК 2.7. Обслуживать дренажные, катодные, анодные и проектные защитные 

установки 

                   

               1.2.3 Личностные результаты: 

 Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код ЛР  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
ЛР 8 



к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере клинической медицины ЛР13 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ключевым работодателем  

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 15 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 16 

    

Цель профессионального модуля освоить следующие умения, навыки и практический опыт: 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Практический опыт Умения Знания 

ОК 01 -

07; 

ПК 2.1-

2.7; 

ЛР 1-16 

 

 

-выполнения слесарно-

монтажных работ на 

подземных 

газопроводах (резки и 

врезки труб, сварки, 

склеивания 

полиэтиленовых труб, 

клепки, шлифовки, 

изоляции); 

-работ по 

присоединению вновь 

построенных 

-выполнять типовые 

слесарные операции по 

притирке материалов, пайке 

материалов, соединению 

изделий, пригоночные 

операции; 

производить подготовку и 

центровку труб под сварку; 

-производить замеры 

давления газа на 

газопроводах; 

отбирать пробы 

-технологический процесс 

подготовки и центровки 

труб под сварку, типы 

врезок на газопроводах, 

способы замера давления 

газа на газопроводах, 

правила пользования 

контрольно-измерительными 

приборами; 

-правила бурения скважин и 

шурфов; 

-правила обнаружения и 



газопроводов к 

действующим; 

-проведения замеров 

давления газа, поиска 

утечки газа на 

подземных 

газопроводах, 

эксплуатации и 

ремонта подземных 

газопроводов и 

сооружений на них; 

обслуживания 

защитных установок; 

ввода в эксплуатацию 

газорегуляторных 

пунктов; 

обслуживания и 

ремонта газового 

оборудования 

газорегуляторных 

пунктов, перевода на 

байпас, снижения и 

регулирования 

давления, настройки 

регуляторов давления, 

предохранительно-

запорных и сбросных 

клапанов, замены 

кассеты в фильтрах 

газорегуляторных 

пунктов, проверки по 

приборам давления 

газа до и после 

регулятора, перепада 

давления на фильтре; 

контроля 

правильности 

сцепления рычагов и 

молоточка 

предохранительно-

запорного клапана; 

смены картограмм 

регулирующих 

приборов; 

 

 

 

 

 

 

газовоздушной смеси для 

контрольной проверки; 

-производить бурение 

скважин на глубину 

залегания газопроводов; 

устранять утечки газа в 

арматуре и на 

газопроводах; 

-осуществлять 

профилактический осмотр 

и ремонт газопроводов и 

сооружений на них; 

-наносить и проверять 

качество изоляционных 

покрытий; 

-вводить в эксплуатацию 

газорегуляторные пункты; 

-проверять состояние и 

ремонтировать газовое 

оборудование 

газорегуляторных пунктов: 

осуществлять осмотр 

технического состояния 

регуляторов давления, 

сбросных клапанов, 

вентилей, фильтров, 

предохранительно-

запорных клапанов, 

контрольно-измерительных 

приборов (КИП); 

-проверять ход и плотности 

закрытия задвижек, 

предохранительных 

клапанов;  

-проверять плотность всех 

соединений и арматуры, 

производить очистку 

фильтра, смазку трущихся 

частей и перенабивку 

сальника; 

-производить продувку 

импульсных трубок; 

-проверять параметры 

настройки запорных и 

сбросных клапанов; 

-производить разборку 

регуляторов давления, 

предохранительных 

клапанов; 

-ремонтировать и заменять 

устаревшее и изношенное 

оборудование; 

устранения утечек газа; 

-свойства горючих газов, 

условия образования 

взрывоопасной смеси, 

технологию осуществления 

профилактического осмотра 

и ремонта газопроводов и 

сооружений на них; 

-правила нанесения 

противокоррозионной 

изоляции, основные 

сведения об 

электрозащитных 

установках на газопроводах; 

-назначение, 

классификацию, 

принципиальные схемы 

газорегуляторных пунктов; 

-устройство, технические 

характеристики, принцип 

обслуживания и ремонта 

оборудования 

газорегуляторных пунктов, 

правила безопасности при 

эксплуатации и ремонте 

газорегуляторных установок. 



1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего –737 часов, в том числе: 

МДК.02.01 Технология обслуживания и ремонта подземных газопроводов и 

сооружений на них 

Объем образовательной программы - 269 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 186 часов; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 83 часа. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Производственная практика по модулю 468 часов 

Экзамен по модулю 12 часов 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НАСЕЛЕНИЯ, КОММУНАЛЬНО-

БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

 

1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» по профессии среднего 

профессионального образования 43.01.07 «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования» в части освоения основного вида профессиональной деятельности Обслуживание 

и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей и обслуживание и 

ремонт подземных газопроводов и сооружений на них и соответствующих профессиональных 

компетенций. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики 

являются: 

- газовые приборы жилых домов, коммунальных бытовых и промышленных организаций; 

- гахгольдерные и газораспределительные станции сжижженного и сжатого газа; 

- подземные газопроводы и арматура на них; 

- газорегуляторные пункты (ГРП); 

- слесарные инструменты, инструменты и приборы для измерения параметров газа, 

газоочистители абсорционные; 

- сварочные аппараты бурения, склеивания и клепки 
 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 

Целями учебной практики являются закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов и приобретение ими первоначального практического опыта по профессии 

43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по направлению подготовки 

Задачи практики: 



подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей;  

формирование у студентов практических умений по работе с газовым оборудованием;  

приобретение студентами практического опыта по профессии 43.01.07 Слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01. Обслуживание и 

ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей (населения, коммунально-

бытовых и промышленных организаций) должен: освоить следующие умения, навыки и 

практический опыт: 

 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Практический опыт Умения Знания 

ОК 01 -

07; 

ПК 1.1-

1.6; 

ЛР 1-16 

 

 

- выполнения 

слесарных работ по 

ручной и 

механической 

обработке металлов и 

труб; 

- разборки, притирки и 

сборки газовой 

арматуры и 

оборудования, 

определения давления, 

температуры, 

количества газа; 

- выполнения работ, 

связанных с 

газоснабжением 

жилых домов и 

коммунально-бытовых 

потребителей, 

котельных и 

промышленных 

потребителей; 

- установки 

современных бытовых 

газовых приборов и 

оборудования; 

- пуска газа и ввода в 

эксплуатацию 

бытовых газовых 

приборов 

 

- определять сортамет труб; 

- определять 

соединительные части 

газопроводов и запорные 

устройства; 

- испытывать трубы, 

соединительные части 

трубопроводов и запорные 

устройства на прочность и 

плотность; 

- выполнять работы по 

ремонту, монтажу и 

демонтажу внутридомовых 

газопроводов, 

оборудования котельных и 

промышленных 

потребителей; 

- производить подключение 

газовых приборов к сетям и 

пуск газа в газовые 

приборы; 

- выполнять разнообразные 

газоопасные работы, 

связанные с опасными 

свойствами газового 

топлива (взрыв, удушье, 

отравление); 

- пользоваться контрольно-

измерительными 

приборами для определения 

параметров газоснабжения 

 

- классификацию труб для 

систем газоснабжения, 

сортамет, основные 

характеристики труб, 

методы испытания труб на 

прочность и плотность; 

- соединительные части и 

материалы газопроводов 

(отводы, тройники, фланцы, 

муфты, заглушки, сгоны, 

прокладки), их основные 

функции и характеристики; 

- запорные устройства 

(краны, задвижки), их 

основные функции и 

характеристику; 

- технологию выполнения 

слесарных работ (разметки, 

рубки, гибки, зенкерования, 

шабрения, сверления, 

развертывания, шлифовки, 

пайки, клепки, резки); 

- устройство и работу 

контрольно-измерительных 

приборов (КИП), способы 

определения состояния 

оборудования по 

объективным 

диагностическим признакам; 

- технические условия (ТУ) 

монтажа и демонтажа 

газовых приборов, правила 

приёмки в эксплуатацию, 

технологический процесс 

опрессовки газопроводов и 

пуска газа в газовые 

приборы; 



- свойства природного и 

сжиженного газа, методы 

сжигания газа и 

газогорелочные устройства 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

во время прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 

модуля ПМ.01. Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения 

потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных организаций):  

МДК.01.01. Технология обслуживания и ремонта газового оборудования 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.01. Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения 

потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных организаций) 

составляет 216 часов.   

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

профессии среднего профессионального образования 43.01.07 Слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового оборудования и графиком учебного процесса. Практика проводится 

на 1 и 2 курсах, в 1 семестре, рассредоточено (параллельно с теоретическим обучением). 

 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в ГБПОУ МО «ДТ» в лаборатории газового 

хозяйства преподавателем техникума. Учебная практика проводится рассредоточено 

(параллельно с теоретическим обучением) один день в неделю. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.01. Обслуживание и ремонт газового оборудования систем 

газоснабжения потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных 

организаций) является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей 

(населения, коммунально-бытовых и промышленных организаций), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1 Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и 

оборудования 

ПК 1.2 Определять и анализировать параметры систем газоснабжения 

ПК 1.3 Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и 

коммунально-бытовых потребителей 

ПК 1.4 Производить обслуживание оборудования котельных, ремонт приборов и 

аппаратов системы газоснабжения промышленных потребителей 



ПК 1.5 Производить установку и  техническое обслуживание бытовых газовых 

приборов и оборудования 

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

газовые приборы 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Тематический план учебной  практики 

№ п/п № темы 
Наименование темы Кол-во 

часов 

1 2 3 4 
  Учебная практика 216 ч 

1 1.1 Знакомство с учебной лабораторией, пожарная 

безопасность и электробезопасность в слесарной 

мастерской, техника безопасности при выполнении 

слесарных работ, экскурсия на газовое предприятие 

40 

2 1.2 Выполнение слесарных работ (разметки, рубки, правки, 

гибки, опиливания, сверления, нарезания резьбы, 

распиливания и припасовки металла, шабрения, клепки, 

пайки и склеивания, притирки и доводки 

40 

3 2.1 Выполнение слесарно-сборочных работ (сборка газовых 

труб с помощью муфт, на фланцах, сборка соединений при 

помощи винтов, болтов, гаек, шпилек, шпонок. Установка 

на трубах газовой арматуры 

20 

4 2.2 Выполнение разборки, притирки и сборки газовой арматуры 

и оборудования: (разборка, чистка, ремонт, замена деталей 

и узлов, смазывание и сборка бытовых газовых приборов) 

20 

5 3.1 Установка современных бытовых газовых приборов и 

оборудования (установка газовых плит, водонагревателей, 

отопительных газовых аппаратов, приборов учёта 

94 

12  Дифференцированный зачет 2 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И 

СООРУЖЕНИЙ НА НИХ» 

 

 

1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» по профессии среднего 

профессионального образования 43.01.07 «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования» в части освоения основного вида деятельности обслуживание и ремонт 

подземных газопроводов и сооружений на них и соответствующих профессиональных 

компетенций. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 

практики являются: 

- газовые приборы жилых домов, коммунальных бытовых и промышленных организаций; 

- гахгольдерные и газораспределительные станции сжижженного и сжатого газа; 

- подземные газопроводы и арматура на них; 

- газорегуляторные пункты (ГРП); 

- слесарные инструменты, инструменты и приборы для измерения параметров газа, 

газоочистители абсорционные; 

- сварочные аппараты бурения, склеивания и клепки 
 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 

Целями производственной практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов и приобретение ими первоначального практического 

опыта по профессии 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования для 

последующего освоения общих и профессиональных компетенций по направлению подготовки 

Задачи практики: 

подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей;  

формирование у студентов практических умений по работе с газовым оборудованием 

приобретение студентами практического опыта по профессии 43.01.07 Слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля Обслуживание и ремонт 

подземных газопроводов и сооружений на них должен: освоить следующие умения, навыки и 

практический опыт: 

 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Практический опыт Умения Знания 

ОК 01 -

07; 

-выполнения слесарно-

монтажных работ на 

-выполнять типовые 

слесарные операции по 

-технологический процесс 

подготовки и центровки 



ПК 2.1-

2.7; 

ЛР 1-16 

 

 

подземных 

газопроводах (резки и 

врезки труб, сварки, 

склеивания 

полиэтиленовых труб, 

клепки, шлифовки, 

изоляции); 

-работ по 

присоединению вновь 

построенных 

газопроводов к 

действующим; 

-проведения замеров 

давления газа, поиска 

утечки газа на 

подземных 

газопроводах, 

эксплуатации и 

ремонта подземных 

газопроводов и 

сооружений на них; 

обслуживания 

защитных установок; 

ввода в эксплуатацию 

газорегуляторных 

пунктов; 

обслуживания и 

ремонта газового 

оборудования 

газорегуляторных 

пунктов, перевода на 

байпас, снижения и 

регулирования 

давления, настройки 

регуляторов давления, 

предохранительно-

запорных и сбросных 

клапанов, замены 

кассеты в фильтрах 

газорегуляторных 

пунктов, проверки по 

приборам давления 

газа до и после 

регулятора, перепада 

давления на фильтре; 

контроля 

правильности 

сцепления рычагов и 

молоточка 

предохранительно-

запорного клапана; 

смены картограмм 

притирке материалов, пайке 

материалов, соединению 

изделий, пригоночные 

операции; 

производить подготовку и 

центровку труб под сварку; 

-производить замеры 

давления газа на 

газопроводах; 

отбирать пробы 

газовоздушной смеси для 

контрольной проверки; 

-производить бурение 

скважин на глубину 

залегания газопроводов; 

устранять утечки газа в 

арматуре и на 

газопроводах; 

-осуществлять 

профилактический осмотр 

и ремонт газопроводов и 

сооружений на них; 

-наносить и проверять 

качество изоляционных 

покрытий; 

-вводить в эксплуатацию 

газорегуляторные пункты; 

-проверять состояние и 

ремонтировать газовое 

оборудование 

газорегуляторных пунктов: 

осуществлять осмотр 

технического состояния 

регуляторов давления, 

сбросных клапанов, 

вентилей, фильтров, 

предохранительно-

запорных клапанов, 

контрольно-измерительных 

приборов (КИП); 

-проверять ход и плотности 

закрытия задвижек, 

предохранительных 

клапанов;  

-проверять плотность всех 

соединений и арматуры, 

производить очистку 

фильтра, смазку трущихся 

частей и перенабивку 

сальника; 

-производить продувку 

импульсных трубок; 

труб под сварку, типы 

врезок на газопроводах, 

способы замера давления 

газа на газопроводах, 

правила пользования 

контрольно-измерительными 

приборами; 

-правила бурения скважин и 

шурфов; 

-правила обнаружения и 

устранения утечек газа; 

-свойства горючих газов, 

условия образования 

взрывоопасной смеси, 

технологию осуществления 

профилактического осмотра 

и ремонта газопроводов и 

сооружений на них; 

-правила нанесения 

противокоррозионной 

изоляции, основные 

сведения об 

электрозащитных 

установках на газопроводах; 

-назначение, 

классификацию, 

принципиальные схемы 

газорегуляторных пунктов; 

-устройство, технические 

характеристики, принцип 

обслуживания и ремонта 

оборудования 

газорегуляторных пунктов, 

правила безопасности при 

эксплуатации и ремонте 

газорегуляторных установок. 



регулирующих 

приборов; 

 

 

 

 

 

 

-проверять параметры 

настройки запорных и 

сбросных клапанов; 

-производить разборку 

регуляторов давления, 

предохранительных 

клапанов; 

-ремонтировать и заменять 

устаревшее и изношенное 

оборудование; 

 

 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, во время прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 

профессионального модуля ПМ.02. Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и 

сооружений на них:  

МДК.02.01. Технология обслуживания и ремонта подземных газопроводов и 

сооружений на них 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.02. Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них: 

составляет 468 часов.   

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным 

планом по профессии среднего профессионального образования 43.01.07 Слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования и графиком учебного процесса. 

Практика проводится на 1 курсе, в 2 семестре, рассредоточено (параллельно с 

теоретическим обучением). 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в ГБПОУ МО «ДТ» в районных газовых 

хозяйствах. Производственная практика проводится рассредоточено (параллельно с 

теоретическим обучением). 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.02. Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и 

сооружений на них является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 2.1 Выполнять слесарные работы по на действующих газопроводах; 



ПК 2.2 Выполнять слесарно-монтажные работы по присоединению вновь 

построенных газопроводов к действующим 

ПК 2.3 Производить замеры давления газа на подземных газопроводах; 

ПК 2.4 Производить поиск утечки газа методом бурения скважин на глубину 

залегания газопроводов; 

ПК 2.5 Производить ремонт подземных газопроводов и сооружений на них 

(гидрозатворов, компенсаторов, конденсатосборников, вентилей, кранов, 

задвижек) 

ПК 2.6 Вводить в эксплуатацию газорегуляторные пункты, обслуживать и 

ремонтировать их оборудование; 

ПК 2.7 Обслуживать дренажные, катодные, анодные и проектные защитные 

установки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Тематический план производственной практики 

 

№ п/п № темы 
Наименование темы Кол-во 

часов 

1 2 3 4 
  Учебная практика 468 ч 

Выполнение слесарно-монтажных работ на подземных газопроводах. 

 1 1.1 Знакомство с газовым хозяйством, пожарная безопасность и 

электробезопасность в слесарной мастерской, техника 

безопасности при выполнении слесарных работ, экскурсия на 

газовое предприятие 

40 

2 1.2 Выполнение футеровки полиэтиленовых труб, протяжки 

полиэтиленовых труб, стыковки п/э труб электросварной 

муфтой. 

 

40 



3 2.1 Выполнение ремонта дефектов труб шлифовкой с заполнением 

композитными материалами. Выполнение работ по защите 

подземных газопроводов от коррозии 

 

50 

4 2.2 Обертывание армирующими материалами, изоляция крановых 

узлов полимерными лентами, укладка в траншею, проверка 

качества изоляции мерной линейкой и дефектоскопом) 

 

50 

5 3.1 Выполнение работ по присоединению вновь построенных 

газопроводов к действующим 

50 

Выполнение эксплуатации и ремонта подземных газопроводах и сооружений на них 

  Проведение замеров давления газа приборными методами. 

 

10 

6 4.1 Выполнение поиска утечек газа на газопроводах по внешним 

признакам и их устранение Выполнение устранения утечки газа 

установкой бандажа 

 

10 

7 4.2 Выполнение работ в колодцах 

Выполнение работ по электрохимической защите подземных 

газопроводов. Выполнение контрольных замеров. 

Выполнение бурения скважин (горизонтальное бурение с 

помощью машины, протяжка трубы). Обслуживание защитных 

установок. 

 

40 

Обслуживание и ремонт газового оборудования ГРП 

 
8 5.1 Выполнение работ по вводу в эксплуатацию газорегуляторных 

пунктов. Выполнение отбора проб газа для контрольной 

проверки, установка зонда. 

 

90 

9 5.2 Выполнение проверки по приборам выходного давления газа до 

и после регулятора, перепада давления на фильтре. Выполнение 

перевода на байпас. 

Выполнение технического обслуживания и ремонта 

оборудования и приборов. Выполнение прочистки и замены 

фильтров 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

10 5.3 Выполнение технического обслуживания и ремонта запорной 

арматуры (задвижек, кранов, гидрозатворов, комбинированных 

регуляторов), удаление конденсата из конденсатосборников, 

обслуживания компенсаторов. 

Выполнение проверки величины параметра срабатывания 

предохранительно-запорного клапана ( контроль пра вильности 

сцепления молоточка и рычагов ПЗК) 

Выполнение настройки запорно-предохранительных и 

сбрасывающих устройств. Участие в подготовке систем 

газораспределения к работе в зимних условиях. 

Смена картограмм регулирующих приборов. 

108 

11  Дифференцированный зачет 2 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГРАФИКИ 

 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Рабочая программа 

учебной дисциплины используется для осуществления профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена естественнонаучного профиля. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и личностные 

результаты: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 2-5; 

ПК 

1.1,1.3-

1.6,; 

2.1,2.2; 

2.5,2.6; 

ЛР 13-

14 

- читать чертежи, 

выполнять чертежи и 

эскизы узлов и деталей 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- требования государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) 

и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД); технические требования, 

предъявляемые к изделиям; 

- систему допусков и посадок; 

- классы точности и их обозначения на чертежах 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 73 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 23 часа. 

Консультации  

Промежуточная аттестация экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02  ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Рабочая 
программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина «Основы электротехники» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 43.02.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02 -ОК 05, ПК 1.3-

ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.6, ПК 2.7. Дисциплина «Основы электротехники» базируется на 

дисциплинах: Физика; Математика. Является базой междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей, связанных с монтажом, наладкой и эксплуатацией 
электроустановок. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания  

Код 

ПК ОК 
Умения Знания 

ОК 02 – 

05, ПК 1.3 

- 1.4, 2.2, 

2.6, 2.7 

ЛР 13-14 

 

- использовать законы 

электротехники в 

профессиональной 

деятельности; 

- понимать назначение 

используемых материалов и 

инструментов; 

- наносить изоляционные 

покрытия и проверять их 

качество; 

- обслуживать защитные 

установки 

- основные сведения об электрозащитных 

установках на газопроводах; 

- электротехнические материалы и 

правила сращивания, спайки и изоляции 

проводов; 

- принципы расчёта параметров 

электрических цепей 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы 64 часа, в том числе: 

Учебная нагрузка обучающегося с преподавателем 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 03 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

 

   Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) 
  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 



 

Код   

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 01-03,06 

ПК 1.3, 
ПК 1.4 

ЛР 13-14 
 

 

Выполнять работы по 

механической и температурной 
обработке труб и материалов; 

Определять марки основных 

материалов по внешним 
признакам и маркировке; 

Свойства материалов, их классификацию, 

область применения и маркировку 

   
 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы 72 часа, в том числе: 

Учебная нагрузка обучающегося с преподавателем  50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 04 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.2 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Рабочая программа 

учебной дисциплины используется для осуществления профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена естественнонаучного профиля. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и личностные 

результаты: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

03,06 
ПК 1.3, 

ПК 1.4 

ЛР 13-

14 
 

 

Ориентироваться в общих 

вопросах экономики отрасли и 

организации; 

Применять экономические и 

правовые знания при освоении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Понятия спроса и предложения на рынке 

услуг; 

Особенности формирования, 

характеристику современного состояния 

и перспективы развития отрасли; 

Законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области 

профессиональной деятельности; 



Рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности; 

Защищать свои трудовые права 

в рамках действующего 

законодательства 

Основные положения законодательства, 

регулирующие трудовые отношения; 

Организационно-правовые формы 

организаций; 

Формы оплаты труда 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 48 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 часа  

Самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

Консультации  

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 05 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И  

ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Рабочая программа 

учебной дисциплины используется для осуществления профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена естественнонаучного профиля. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и личностные 

результаты: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 2; 

ПК 1.1-

1.6; 

2.1-2.7; 

ЛР 13-

14 

 

 

Соблюдать требования охраны 

труда, в т.ч. при выполнении 

газоопасных и аварийных 

работ, связанных со 

специфическими свойствами 

газового топлива; 

Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности; 

Вредные и опасные производственные 

факторы и соответствующие им риски 

профессиональной деятельности; 

Содержание установленных требований 

охраны труда; 

Обязанности работников в области 

охраны труда; 

Профессионально значимые положения 

законов и иных нормативных правовых 

актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на область 

профессиональной деятельности; 



Использовать средства 

индивидуальной защиты в 

соответствии с характером 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности; 

Пользоваться 

огнегасительными средствами; 

Оценивать соответствие 

условий труда по трудовому 

договору требованиям охраны 

труда;  

 

Правила и способы безопасного 

выполнения работ; 

Основы гигиены труда в избранной 

области профессиональной деятельности; 

Основные принципы снижения 

вероятности возникновения опасностей и 

их последствий в профессиональной 

деятельности; 

Виды инструктажей и их значение 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 50 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 часа  

Самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

Консультации  

Промежуточная аттестация экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 06 ТЕХНОЛОГИЯ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Рабочая программа 

учебной дисциплины используется для осуществления профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена естественнонаучного профиля. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и личностные 

результаты: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 2, ОК 

03, ОК 06; 

ПК 1.1, 

Выполнять работы по резке, 

опиливанию, сверлению, 

шабрению, нарезанию резьбы 

Технологию выполнения слесарных 

работ; 



1.3-1.6,; 

2.1,2.2; 

2.5,2.6; 

ЛР 13-14 

 

 

по ручному, механическому и 

температурному соединению 

труб, пригоночные операции; 

Производить подготовку и 

центровку труб под сварку 

Инструменты, приспособления и 

правила пользования ими; 

Процесс разборки, притирки и 

сборки газовой арматуры и 

оборудования 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 58 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 часа;  

Самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

Консультации  

Промежуточная аттестация экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 07 ОСНОВЫ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

 

   Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) 
  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

 

Код   

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 01-07 

ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.7 

ЛР 13-14 

 

Применять знания основ 

газового хозяйства при 
изучении 

профессиональных 

модулей и в 
профессиональной 

деятельности 

Задачи эксплуатации газового хозяйства городов, 

поселков и населенных пунктов; 
Структуру газового хозяйства городов и 

населенных пунктов и управление им; 

Состав, свойства и происхождение горючих газов, 
единицы измерения параметров газа, основные 

законы газового состояния 

   

 

1.3. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы 54 часа, в том числе: 

Учебная нагрузка обучающегося с преподавателем 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности: 43.01.07 «Слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового оборудования».   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК  
Умения  Знания  

ОК 1-7; 
ПК 1.1-

1.6; 

ПК 2.1-2.7 

ЛР 13-14 

- организовывать и проводить 
мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и быту;  
- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  
- применять первичные средства 

пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 
профессии;  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией;  
-владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 
условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь 

пострадавшим;  
 

-принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 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 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, 

состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

профессиям СПО;  
- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы  

- порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим  

 

 

 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

   Объем образовательной нагрузки - 48 часов, в том числе:  

   Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 32 часа;  

   Самостоятельная работа обучающегося – 16 часов  

   Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 09 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

1.1. Область применения рабочая программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 09 Основы предпринимательства 

является частью основной образовательной программы в соответствии  по профессии 

43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный  цикл 

 

1.3. 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 
ЛР 13-14 

- определять свои возможности в 

предпринимательской 

деятельности; 

- использовать знания основ 

предпринимательства для 

организации своего дела; 

- разрабатывать бизнес-план 

предприятия; 

- анализировать конкретные 

ситуации повседневной деловой 

жизни; 

- систематизировать и 

обрабатывать быстро меняющуюся 

экономическую информацию, 

необходимую для принятия 

правильных деловых решений; 

- ориентироваться в быстро 

изменяющейся рыночной 

конъюнктуре и своевременно 

изменять направления своего 

предпринимательства, добиваться 

эффективных результатов 

предпринимательской 

деятельности, её прибыльности и 

прогрессивности, проявляя при 

- коммерческо-деловой 

терминологии, отвечающей 

современным нормам 

предпринимательства; 

- начального объёма информации, 

необходимой предпринимателю, а 

именно: основы законодательства 

(гражданского, трудового, 

налогового и др.), основы 

экономики предприятия; 

- понятия  капитале; 

- о формах сосуществования 

капитала и движения, финансово-

кредитные дела, системы учёта и 

отчётности; 

- необходимой информации о 

правовых и экономических 

аспектах создания собственного 

предприятия; 

- возможных проблем и трудностей, 

с которыми сталкивается 

предприниматель в ходе своей 

деятельности 

 



этом деловую и инвестиционную 

активность 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

   Объем образовательной нагрузки - 48 часов, в том числе:  

   Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 32 часа;  

   Самостоятельная работа обучающегося – 16 часов  

   Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.3 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.07 Слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования. Рабочая программа учебной дисциплины 

используется для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена технического профиля. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

07 

 

 выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

 использовать сеть Интернет 

и ее возможности для 

организации оперативного 

обмена информацией; 

 использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

преобразования и передачи 

данных в профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

 обрабатывать и 

анализировать информацию с 

применением программных 

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, 

системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-

поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

 - общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные методы и приемы 

обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и передачи 

информации; 



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; 

 основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной  деятельности 
 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 78 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 52 часа;  

Самостоятельная работа обучающегося 26 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФК. 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ФК.00 «Физическая культура» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии.  

 Учебная дисциплина ФК.00 «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7  

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

-основы здорового образа жизни.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем часов 

из них с 

применением 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 

Количество часов 

с учетом 

самостоятельной 

работы и 

консультаций 

Количество часов с 

учетом 

самостоятельной 

работы и 
консультаций 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
80 3 

лекции -  

практические занятия  40 3 

лабораторные работы    

семинарские занятия    

Самостоятельная работа 40  

Консультации   

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – дифференцированный зачет   
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