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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Аннотация 

Используемые сокращения: СПО – среднее профессиональное образование; ООП – 
основная образовательная программа; ОУ – образовательное учреждение; УД – учебная 
дисциплина; ПМ – профессиональны модуль; ПК – профессиональная компетенция; ОК общая 
компетенция; МДК – междисциплинарный курс; УП – учебная практика; ПП – 
производственная практика; ГИА – государственная (итоговая) аттестация.  

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов 
среднего звена – это комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 
специальности. 

ООП разработана на основе: ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки от 5 февраля 2018 года № 68 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный №50136) (далее – ФГОС СПО) и 
примерной основной образовательной программы (ПООП). 

Образовательная программа реализуется на базе основного общего образования, 
разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

Основная образовательная программа разработана с учетом требований и особенностей 
регионального рынка труда. ООП ежегодно пересматривается и при необходимости 
обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 
дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 
студентов. 

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

1.2 Нормативные основания для разработки ООП СПО  

Нормативную правовую основу для разработки основной образовательной программы 
составляют:  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности СПО 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки от 5 февраля 2018 года № 68 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г., 
регистрационный №50136)$  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о 
17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 
464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования» (С изменениями и дополнениями 
от 18 августа 2016 г.); 



 «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов» (Письмо Минобрнауки Российской 
Федерации от 22 01.2015 г. № ДЛ-1/05); 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» с дополнениями и изменениями 
2017 года; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования». 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы – Техник. 
Форма обучения: очная. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования в очной форме– 2 года 10 месяцев. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования в очной форме– 3 года 10 месяцев. 
Сроки получения СПО по ППССЗ независимо от применяемых образовательных технологий 
увеличиваются: 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на год. 
 При обучении по индивидуальному плану, независимо от формы обучения, срок обучения 

не более, срока получения образования по соответствующей форме обучения.  

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 16 Строительство 
и жилищно-коммунальное хозяйство. 

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 
квалификациям 

Квалификации Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование профессиональных 
модулей Техник 

Участие в проектировании систем 
газораспределения и 
газопотребления 

Участие в проектировании систем 
газораспределения и газопотребления 

осваивается 

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

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

осваивается 

Организация, проведение и 
контроль работ по эксплуатации 
систем газораспределения и 
газопотребления 

Организация, проведение и контроль 
работ по эксплуатации систем 
газораспределения и газопотребления 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих  

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (аппаратчик 
газогенерации, 
слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов, 

осваивается 



слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве, 
оператор газораспределительной 
станции, 
оператор по сбору газа, 
оператор котельной, 
слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования, 
слесарь по изготовлению узлов и деталей 
технологических трубопроводов, 
монтажник наружных трубопроводов, 
монтажник технологических 
трубопроводов). 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

4.1 Общие компетенции 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 1 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

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

Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

                                                 
1Приведенные показатели имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в 
зависимости от профессии (специальности) 
 



Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 
Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 
Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 

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

Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

Умения: описывать значимость своей 
специальности; применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по специальности; 
стандарты антикоррупционного поведения и 
ответственность за их нарушения. 



Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для 
данной специальности 

ОК 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья дляспециальности; 
средства профилактики перенапряжения 
Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 
Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие 
и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках. 

Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 



Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники 
финансирования 

ОК 11 Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательс
кую деятельность 
в 
профессиональной 
сфере 

Знание: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

 



4.2 Профессиональные компетенции 

Основные виды деятельности: 
1 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Практический опыт: 
чтении чертежей рабочих проектов; 
составлении эскизов и проектирования элементов систем 
газораспределения и газопотребления. 
Умения: 
вычерчивать на генплане населенного пункта сети 
газораспределения; 
строить продольные профили участков газопроводов; 
вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; 
моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы 
внутренних газопроводов для гражданских, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов; 
читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 
конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей 
при помощи персонального компьютера. 

ПК1.1. Конструировать 
элементы систем 
газораспределения и 
газопотребления 

Знания: 
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. 
Практический опыт:  
выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями 
нормативно-справочной литературы, и технико-экономической 
целесообразности их применения. 
Умения: 
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. 

ПК1.2 Выполнять расчет 
систем газораспределения 
и газопотребления 

Знания: 
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. 
Практический опыт:  
составлении спецификаций материалов и оборудования систем 
газораспределения и газопотребления. 
Умения: 
заполнять формы таблиц спецификаций материалов и 
оборудования в соответствии с государственными стандартами и 
техническими условиями. 

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

Знания: 
параметры и технические условия применения трубопроводов и 
арматуры. 

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

Практический опыт: 
подготовке и оборудовании участка производства однотипных 
строительных работ; 
разработке и согласовании календарных планов производства 
строительных работ. 
Умения: 
определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке 
и оборудованию участка производства однотипных строительных 
работ; 
подготавливать документы для оформления разрешений и 
допусков для производства строительных работ на объекте 
капитального строительства; 
определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с 
производством однотипных строительных работ, использованием 
строительной техники и складированием материалов, изделий и 
конструкций. 

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

Знания: 
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. 

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 

Практический опыт: 
определении потребности производства строительных работ в 
материально-технических ресурсах; 
ведении текущей и исполнительной документации по 
выполняемым видам строительных работ; 
оформлении разрешений и допусков для производства 
строительных работ на объекте капитального строительства; 
разработке, планировании и контроле выполнения мер, 



направленных на предупреждение и устранениепричин 
возникновения отклонений результатов выполненных однотипных 
строительных работ от требований нормативной технической, 
технологической и проектной документации; 
определении потребности производства строительных работ на 
объекте капитального строительства в материально-технических 
ресурсах. 
Умения: 
определять номенклатуру и осуществлять расчет объема 
(количества) строительных материалов, конструкций, изделий, 
оборудования и других видов материально-технических ресурсов в 
соответствии с производственными заданиями и календарными 
планами производства однотипных строительных работ; 
осуществлять документальный учет материально-технических 
ресурсов; 
разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов 
и графиков производства однотипных строительных работ; 
производить расчеты объемов производственных заданий в 
соответствии с имеющимися материально-техническими и иными 
ресурсами, специализацией, квалификацией бригад, звеньев и 
отдельных работников; 
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); 
составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент 
приспособления для строительного производства; 
применять современные способы отчетности и хранения 
технической документации на объекты капитального 
строительства. 

безопасности и охраны 
окружающей среды 

Знания: 
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 и средства устранения дефектов результатов производства 



строительных работ (применение альтернативных технологий 
производства работ, материалов и комплектующих, повышение 
квалификации работников). 
Практический опыт: 
контроле качества и объема (количества) материально-технических 
ресурсов; 
осуществлении оперативного планирования и контроля 
выполнения производства строительных работ; 
проведении контроля соблюдения технологии производства 
однотипных строительных работ; 
осуществлении текущего контроля качества 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; 
разработке, планировании и контроле выполнения оперативных 
мер, направленных на исправление дефектов результатов 
однотипных строительных работ; 
осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов 
строительных работ. 
Умения: 
производить документальный, визуальный и инструментальный 
контроль качества строительных материалов, конструкций, 
изделий, оборудования и других видов материально-технических 
ресурсов; 
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 сопровождение приемочного 
контроля в документах, предусмотренных действующей в 
организации системой управления качеством (журналах работ, 
актах скрытых работ, актах промежуточной приемки 
ответственных конструкций). 

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

Знания: 
методы визуального и инструментального контроля качества 
объемов (количества) поставляемых материально-технических 
ресурсов и результатов производства строительных работ; 
схемы операционного контроля качества строительных работ. 
Практический опыт: 
ведении текущей и исполнительной документации по 
выполняемым видам строительных работ. 
Умения: 
осуществлять обработку информации в соответствии с 
действующими нормативными документами. 

ПК2.4 Выполнять 
пусконаладочные работы 
систем газораспределения 
и газопотребления 

Знания: 
основы документоведения, современные стандартные требования к 
отчетности. 

ПК2.5 Руководство 
другими работниками в 

Практический опыт: 
проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и 



требованиям пожарной безопасности; 
осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 
Умения: 
вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 
определять перечень работ по обеспечению безопасности участка 
производства однотипных строительных работ (ограждение 
строительной площадки, ограждение или обозначение опасных 
зон, освещение); 
определять перечень средств коллективной и (или) 
индивидуальной защиты работников, выполняющих однотипные 
строительные работы. 

рамках подразделения при 
выполнении работ по 
строительству и монтажу 
систем газораспределения 
и газопотребления 

Знания: 
основы документоведения, современные стандартные требования к 
отчетности. 

3 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и 
газопотребления 

Практический опыт: 
проверке (технической диагностике) состояния газопроводов 
приборами ультразвукового контроля; 
проверке эффективности антикоррозийной электрохимической 
защиты подземных газопроводов низкого давления; 
осуществление контроля наличия и удаления влаги и конденсата из 
газопровода в соответствии с нормативными документами; 
обеспечении плановых осмотров элементов домового газового 
оборудования; 
техническом освидетельствовании стальных внутридомовых 
газопроводов, систем газопотребления приборами ультразвукового 
контроля. 
Умения: 
проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, 
технического состояния котлового оборудования, 
вспомогательного оборудования; 
проводить визуальные наблюдения, инструментальные 
обследования и испытания. 

ПК 3.1 Осуществлять 
контроль и диагностику 
параметров 
эксплуатационной 
пригодности систем 
газораспределения и 
газопотребления 

Знания: 
методы визуального и инструментального контроля технического 
состояния газопроводов низкого давления, элементов домового 
газового оборудования; 
правила эксплуатации газопроводов низкого давления. 
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; 
составлении актов и дефектных ведомостей о техническом 
состоянии домового газового оборудования, газопроводов, 
отключающих устройств и других элементов. 

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

Умения: 
вести журналы учета обходов и осмотров, фиксировать изменение 
технического состояния элементов газопровода низкого давления, 
оборудования котельных; 



обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и 
вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных 
приборов и автоматики (КИПиА), трубопроводов и инженерных 
сетей, зданий и сооружений котельной в ремонт. 
Знания: 
нормативные правовые акты, другие нормативные и методические 
документы, регламентирующие производственную деятельность в 
соответствии со спецификой выполняемых работ. 
Практический опыт: 
обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных 
газопроводов низкого давления, групповых баллонных и 
резервуарных газовых установок, а также запорной и 
регулирующей арматуры; 
осуществлении контроля производства работ по подключению 
новых абонентов к газопроводу низкого давления; 
обеспечении замены баллонов сжиженного углеводородного газа в 
групповых баллонных установках и заправки резервуаров 
сжиженного углеводородного газа. 
Умения: 
организовывать выполнение работ по техническому 
обслуживанию, текущему и капитальному ремонту котлоагрегатов, 
котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА, 
трубопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений, по 
подготовке котельной к осенне-зимним и весенне-летним условиям 
эксплуатации. 

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

Знания: 
технологические процессы производства работ по ремонту 
газопроводов, по техническому обслуживанию и ремонту 
элементов домового газового оборудования; 
номенклатуру и технические характеристики газоподающего и 
газоиспользующего оборудования. 
Практический опыт: 
ведении журнала технических осмотров в соответствии с 
современными стандартными требованиями к отчетности; 
осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и 
вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, 
используемых в процессе технического обслуживания и ремонта. 
Умения: 
контролировать процесс работы газоподающего и 
газоиспользующего оборудования в штатном режиме, при 
проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту 
помещений. 

ПК 3.4 Осуществлять 
надзор и контроль за 
ремонтом и его качеством 

Знания: 
техническому содержанию и ремонту элементов домового газового 
оборудования. 
Практический опыт: 
организации работы подчиненного персонала при ликвидации 
аварий и проведении аварийно-восстановительных работ; 
проведении производственного инструктажа персонала на рабочем 
месте. 

ПК 3.5 Осуществлять 
руководство другими 
работниками в рамках 
подразделения при 
выполнении работ по 
эксплуатации систем 
газораспределения и 
газопотребления 

Умения: 
обеспечивать рабочие места, их техническое оснащение; 
вести табель учета рабочего времени персонала, выполняющего 
работы по эксплуатации трубопроводов. 



Знания: 
требования к охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности при производстве работ по эксплуатации наружных 
газопроводов низкого давления; домового газового оборудования. 
Практический опыт: 
осуществлении анализа параметров настройки регуляторов 
давления и предохранительных клапанов; 
осуществлении контроля утечек газа из баллонной или 
резервуарной установки, работоспособности отключающих 
устройств; 
осуществлении контроля давления и степени одоризации газа, 
подаваемого в газопроводы низкого давления, элементам домового 
газового оборудования; 
выявлении фактов несанкционированного подключения и 
безучетного пользования газом; 
контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения 
надлежащего технического состояния домового газового 
оборудования, мест установки газоиспользующего оборудования 
на предмет свободного доступа к 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; 
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. 
Умения: 
выявлять несанкционированные подключения к газопроводу, 
используя современную контрольно-измерительную технику; 
работать с компьютером в качестве пользователя с применением 
специализированного программного обеспечения по эксплуатации 
газопроводов низкого давления. 

ПК 3.6 Анализировать и 
контролировать процесс 
подачи газа низкого 
давления и соблюдения 
правил его потребления в 
системах 
газораспределения и 
газопотребления 

Знания: 
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; 
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. 

4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 
Выполнение работ по 
профессии 15643 оператор 
котельной 

Практический опыт: 
проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств 
индивидуальной защиты и сигнализации; 
наружный осмотр котельного агрегата, арматуры, гарнитуры; 
проверка наличия и уровня воды в котельном агрегате, 
трубопроводах пара и горячей воды, отопительных системах с 
помощью необходимых приборов и устройств; 
проверка отсутствия заглушек между фланцами на линии входа и 
выхода воды из котельного агрегата; 
проверка наличия и работы манометров на котле и в системе, а 
также наличия масла в гильзах термометров; 
проверка плотности и легкости открывания и закрывания вентилей, 
спускных крапов, исправности питательных насосов; 
проверка исправности и состояния системы автоматики и 
регулирования; 
проверка наличия, исправности и состояния противопожарного 
инвентаря; 
осмотр состояния и положения кранов и задвижек на газопроводе; 
проверка отсутствия утечек газа и жидкого топлива; 
проверка исправности, состояния и работы вентиляторов, 
взрывных предохранительных клапанов; 
проверка герметичности арматуры и трубопроводов, подводящих 
газ; 
вентилирование топки и газоходов работающих на газе котлов в 
соответствии с требованиями руководства (инструкции) по 
эксплуатации котла, закрытие регулирующих заслонок на 
воздуховодах; 
управление приборами подачи топлива и электрической энергии; 
продувание газопровода через продувочную линию в соответствии 
с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла и 
закрытие крана; 
проверка давления газа на его вводе и воздуха перед горелками в 
соответствии с требованиями руководства (инструкции) по 
эксплуатации котла; 
подогревание топлива до установленной температуры перед 
растопкой котла, работающего на мазуте; 
проверка наличия и комплектности аптечки первой помощи; 
документальное оформление результатов осмотра; 
проверка исправности топки и газоходов, запорных и 
регулирующих устройств; 
проверка исправности контрольно-измерительных приборов, 
арматуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов; 
заполнение котла водой путем запуска питательных и 
циркуляционных насосов; 
проверка температуры воды в котле; 
проверка отсутствия технологических заглушек на питательных 
линиях, продувочных линиях; 
проверка отсутствия в топке людей и посторонних предметов; 



пуск котлов на газовом топливе без автоматики в соответствии с 
требованиями и порядком, установленными в инструкции 
(руководстве) по эксплуатации котлоагрегата; 
пуск тепловых установок с автоматическим управлением при 
помощи пульта автоматического управления в порядке, 
установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата; 
пуск котлов на жидком топливе без автоматики в соответствии с 
требованиями и порядком, установленными в инструкции 
(руководстве) по эксплуатации котлоагрегата; 
управление режимом работы котла, режимом подачи топлива и 
воздуха, установление режима работы котлоагрегата, 
предусмотренного требованиями инструкции (руководства) по 
эксплуатации; 
документальное оформление результатов своих действий; 
контроль исправного состояния котла (котлов) и всего 
оборудования котельной, соблюдение установленного режим 
работы котла; 
выявление и фиксирование в сменном (вахтенном) журнале 
неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого 
оборудования, средств автоматики и сигнализации; 
принятие мер к устранению неисправностей в работе 
котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики 
и сигнализации; 
контроль уровня воды и давления пара в котле, поддержание 
установленных режимов и параметров работы котлоагрегата, 
поддержание температуры воды водогрейном котле и системе в 
заданных пределах; 
проверка исправности и осмотр устройств и приборов 
автоматического управления и безопасности котла в порядке, 
установленном руководством по эксплуатации; 
проверка водоуказательной арматуры, манометров и 
предохранительных клапанов в сроки, установленные инструкцией 
по эксплуатации; 
проверка давлением работоспособности предохранительных 
клапанов в порядке, установленном руководством по 
эксплуатации; 
продувка парового котла в порядке, установленном руководством 
по эксплуатации; 
обеспечение равномерного горения топлива на всей площади 
колосниковой решетки в котле на твердом топливе; 
обеспечение равномерной подачи топлива в котел на твердом 
топливе; 
обеспечение тяги воздуха, необходимой для равномерного горения 
топлива в котле на твердом топливе; 
чистка топки от шлака в установленном порядке; 
наблюдение за работой сетевых и циркулярных насосов, насосов 
РВС; 
контроль давления газа, температуры наружного воздуха и воды в 
котле при эксплуатации котла на газовом топливе; 
обеспечение температурного режима работы электрического котла; 
контроль температуры воды на выходе; 
контроль наполнения системы и аккумуляторных баков водой; 
обеспечение поддержания установленного режима работы котла на 
газовом топливе, подачи и горения газового топлива, необходимых 



для горения тяги и расхода воздуха; 
контроль и управление работой форсунок при эксплуатации котла 
на жидком топливе; 
управление работой котла, равномерностью подачи топлива и 
воздуха в топку котла; 
документальное оформление результатов своих действий; 
останавливать работу котла в порядке, установленном 
требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации 
котлоагрегата; 
останавливать работу котла по указанию руководства в 
соответствии с порядком, установленным инструкцией по 
эксплуатации; 
останавливать работу котла в аварийном режиме при обнаружении 
неисправностей обслуживаемого оборудования, устройств 
безопасности, средств автоматики и сигнализации, прекращении 
действия циркуляционных насосов, выходе из строя 
водоуказательных приборов, понижении разрежения в котле, 
обнаружении в основных элементах котла трещин, выпучин, 
пропусков в сварных швах; 
останавливать работу котла в аварийном режиме при 
возникновении пожара; 
останавливать работу котла в аварийном режиме при прекращении 
подачи электроэнергии; 
останавливать работу котла в аварийном режиме при повышении 
давления пара сверх допустимого; 
останавливать работу циркулирующего насоса; 
производить вентилирование топки и газопроводов; 
управлять закрытием задвижек на входе воды и выходе из котла; 
информировать руководство об остановке и причине аварийной 
остановки котла; 
документальное оформление результатов остановки котла; 
управление работой котла в аварийном режиме; 
отключение оборудования котельной вместе с дефектным узлом; 
сборка тепловой схему с использованием резервного 
оборудования; 
пуск оборудования котельной; 
вызов служб экстренной аварийной помощи, пожарной охраны, 
неотложной медицинской помощи; 
принятие мер к ликвидации пожара в котельной; 
оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или 
несчастного случая; 
прекращение работы котла в аварийном режиме в порядке, 
установленном руководством (инструкцией) по эксплуатации 
котла; 
документальное оформление результатов своих действий; 
ознакомление с записями в журнале приемки-сдачи смены; 
проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств 
индивидуальной защиты; 
осмотр состояния трубопроводов, опор, подвесок, пружин в целях 
выявления дефектов; 
проверка исправности действия манометров и предохранительных 
клапанов; 
обход, осмотр, контроль состояния наружной поверхности 
трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, 



фланцевых соединений и сальниковых уплотнений арматуры; 
информирование руководства при обнаружении дефектов (трещин, 
вьшучин, свищей) в паропроводах свежего пара, пара 
промперегрева и отборов, трубопроводах питательной воды, в их 
пароводяной арматуре, тройниках, сварных и фланцевых 
соединениях; 
отключение и остановка энергоблока (котельного агрегата, 
турбины) при обнаружении аварии (разрыва труб пароводяного 
тракта, коллекторов, паропроводов свежего пара, пара 
промперегрева и отборов, трубопроводов основного конденсата и 
питательной воды, их пароводяной арматуры, тройников, сварных 
и фланцевых соединений); 
определение опасной зоны, установка ограждения и 
информационных знаков; 
оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или 
несчастного случая; 
документальное оформление результатов работ 
Умения: 
производить осмотр и проверку исправности и работоспособности 
оборудования котла; 
применять методы безопасного производства работ при осмотре и 
проверках; 
использовать в работе нормативную и техническую документацию; 
выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и 
создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу; 
пользоваться первичными средствами пожаротушения; 
пользоваться средствами связи; 
документально оформлять результаты своих действий; 
применять методы безопасного производства работ при осмотре и 
пуске котла и оборудования в работу; 
выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и 
создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу; 
использовать в работе нормативную и техническую документацию; 
пользоваться первичными средствами пожаротушения; 
пользоваться средствами связи; 
документально оформлять результаты своих действий; 
управлять работой котла, автоматики и другого оборудования; 
применять методы безопасного производства работ при осмотре и 
проверках; 
использовать в работе нормативную и техническую документацию; 
выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе 
котла и обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и 
причинения вреда людям и имуществу; 
пользоваться первичными средствами пожаротушения; 
пользоваться средствами связи; 
документально оформлять результаты своих действий; 
управлять работой котла в аварийном режиме; 
применять методы безопасного производства работ при 
управлении работой и остановке котла; 
использовать в работе нормативную и техническую документацию; 
выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе 
котла и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и 
имуществу; 
пользоваться первичными средствами пожаротушения; 



пользоваться средствами связи; 
документально оформлять результаты своих действий; 
производить осмотр и проверку исправности и работоспособности 
оборудования котла; 
применять методы безопасного производства работ при осмотре и 
проверках; 
использовать в работе нормативную и техническую документацию; 
выявлять неисправности, препятствующие штатной работе котла и 
создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу; 
пользоваться первичными средствами пожаротушения; 
оказывать первую помощь пострадавшим в результате аварии или 
несчастного случая; 
пользоваться средствами связи; 
документально оформлять результаты своих действий; 
производить осмотр и проверку исправности и работоспособности 
трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, 
фланцевых соединений и сальниковых уплотнений арматуры; 
применять методы безопасного производства работ при осмотре и 
проверках; 
выявлять дефекты пароводяной арматуры, тройников, сварных и 
фланцевых соединений, средств автоматики и сигнализации; 
отключать дефектные, неисправные трубопроводы и арматуру; 
оказывать первую помощь пострадавшим в результате аварии или 
несчастного случая; 
документально оформлять результаты своих действий 
Знания: 
устройство, конструктивные особенности и назначение 
обслуживаемого оборудования, средств автоматики и 
сигнализации; 
требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых 
и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых 
котлов; 
требование правил безопасной эксплуатации газового 
оборудования; 
действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих 
во время работы паровых и водогрейных котлов; 
требования производственной санитарии, электробезопасности, 
пожарной безопасности; 
место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в 
случае возникновения загорания (пожара); 
назначение и порядок применения средств индивидуальной 
защиты; 
требования правил технической эксплуатации электрических и 
тепловых станций и сетей; 
технические характеристики обслуживаемого оборудования 
котельной; 
требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии 
и теплоснабжения потребителей; 
электрические и технологические схемы котельной; 
схемы теплопроводов и водопроводов; 
принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, 
автоматических и регулирующих устройств, контрольно-
измерительных приборов, средств сигнализации и связи; 
алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, 



средств автоматики и сигнализации, предусмотренный 
технической документацией изготовителя; 
инструкции по техническому обслуживанию котлов и 
оборудования, средств автоматики и сигнализации; 
методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого 
оборудования, средств автоматики и сигнализации; 
инструкция по охране труда; 
производственная инструкция; 
устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и 
механизмов обслуживаемого оборудования, контрольно-
измерительных приборов и средств автоматики; 
алгоритм функционирования котла и обслуживаемого 
оборудования, средств автоматики и сигнализации, 
предусмотренный технической документацией изготовителя; 
инструкции по техническому обслуживанию оборудования, 
средств автоматики и сигнализации; 
Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого 
оборудования, средств автоматики и сигнализации; 
технические характеристики обслуживаемого оборудования 
котельной; 
Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, 
автоматических и регулирующих устройств, контрольно-
измерительных приборов, средств сигнализации и связи; 
требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых 
и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых 
котлов; 
электрические и технологические схемы котельной; 
место расположения средств пожаротушения и свои обязанности 
на случай возникновения загорания (пожара); 
инструкция по охране труда; 
производственная инструкция; 
устройство, конструктивные особенности и назначение 
обслуживаемого оборудования, средств автоматики и 
сигнализации; 
требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых 
и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых 
котлов; 
требования правил безопасной эксплуатации газового 
оборудования; 
действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих 
во время работы паровых котлов и водогрейного оборудования; 
требования норм и правил производственной санитарии, 
электробезопасности, пожарной безопасности; 
место расположения средств пожаротушения и обязанности в 
случае возникновения загорания (пожара); 
назначение и порядок применения средств индивидуальной 
защиты; 
требования правил технической эксплуатации электрических и 
тепловых станций и сетей; 
технические характеристики обслуживаемого оборудования 
котельной; 
требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии 
и теплоснабжения потребителей; 
электрические и технологические схемы котельной; 



схемы теплопроводов и водопроводов; 
Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, 
автоматических и регулирующих устройств, контрольно-
измерительных приборов, средств сигнализации и связи; 
алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, 
средств автоматики и сигнализации, предусмотренный 
технической документацией изготовителя; 
инструкции по техническому обслуживанию котлов и 
эксплуатируемого оборудования, средств автоматики и 
сигнализации; 
методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого 
оборудования, средств автоматики и сигнализации; 
инструкция по охране труда; 
производственная инструкция; 
устройство, конструктивные особенности и назначение 
обслуживаемого оборудования, средств автоматики и 
сигнализации; 
требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых 
и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых 
котлов; 
требования правил безопасной эксплуатации газового 
оборудования; 
действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих 
во время работы водогрейного оборудования и паровых котлов; 
требования норм и правил производственной санитарии, 
электробезопасности, пожарной безопасности; 
место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в 
случае возникновения загорания (пожара); 
назначение и порядок применения средств индивидуальной 
зашиты; 
требования правил технической эксплуатации электрических и 
тепловых станций и сетей; 
технические характеристики обслуживаемого оборудования 
котельной; 
требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии 
и теплоснабжения потребителей; 
электрические и технологические схемы котельной; 
схемы теплопроводов и водопроводов; 
принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, 
автоматических и регулирующих устройств, контрольно-
измерительных приборов, средств сигнализации и связи; 
алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, 
средств автоматики и сигнализации, предусмотренный 
технической документацией изготовителя; 
инструкции по техническому обслуживанию котлов и 
эксплуатируемого оборудования, средств автоматики и 
сигнализации; 
методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого 
оборудования, средств автоматики и сигнализации; 
инструкция по охране труда; 
производственная инструкция; 
устройство, конструктивные особенности и назначение 
обслуживаемого оборудования, средств автоматики и 
сигнализации; 



требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых 
и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых 
котлов; 
требования правил безопасной эксплуатации газового 
оборудования; 
действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих 
во время работы паровых котлов и водогрейного оборудования; 
требования норм и правил производственной санитарии, 
электробезопасности, пожарной безопасности; 
место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в 
случае возникновения загорания (пожара); 
назначение и порядок применения средств индивидуальной 
зашиты; 
требования правил технической эксплуатации электрических и 
тепловых станций и сетей; 
технические характеристики обслуживаемого оборудования 
котельной; 
требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии 
и теплоснабжения потребителей; 
электрические и технологические схемы котельной; 
схемы теплопроводов и водопроводов; 
принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, 
автоматических и регулирующих устройств, контрольно-
измерительных приборов, средств сигнализации и связи; 
алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, 
средств автоматики и сигнализации, предусмотренный 
технической документацией изготовителя; 
инструкции по техническому обслуживанию котлов и 
эксплуатируемого оборудования, средств автоматики и 
сигнализации; 
методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого 
оборудования, средств автоматики и сигнализации; 
порядок оповещения об авариях руководства и работников; 
инструкция по охране труда; 
производственная инструкция; 
устройство, конструктивные особенности и назначение 
обслуживаемых трубопроводов, оборудования, средств автоматики 
и сигнализации; 
требования правил устройства и безопасной эксплуатации 
трубопроводов пара и горячей воды; 
действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих 
во время работы паровых котлов и водогрейного оборудования; 
требования норм и правил производственной санитарии, 
электробезопасности, пожарной безопасности; 
место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в 
случае возникновения загорания (пожара); 
назначение и порядок применения средств индивидуальной 
защиты; 
порядок оповещения об авариях руководства и работников; 
требования правил технической эксплуатации электрических и 
тепловых станций и сетей; 
технические характеристики обслуживаемых трубопроводов и 
оборудования; 
требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии 



и теплоснабжения потребителей; 
электрические и технологические схемы котельной; 
схемы трубопроводов, теплопроводов и водопроводов; 
принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, 
автоматических и регулирующих устройств, контрольно-
измерительных приборов, средств сигнализации и связи; 
алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, 
средств автоматики и сигнализации, предусмотренный 
технической документацией изготовителя; 
инструкции по техническому обслуживанию трубопроводов пара и 
горячей воды и обслуживаемого оборудования, средств автоматики 
и сигнализации; 
методы и способы устранения неисправностей обслуживаемых 
трубопроводов пара и горячей воды, оборудования, средств 
автоматики и сигнализации; 
инструкция по охране труда; 
производственная инструкция 
Умения: 
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 приобслуживании 
газовых сетей домохозяйства; 
производить монтаж и демонтаж запорной и регулирующей 
арматуры газовых сетей домохозяйства; 
определять необходимость проведения ремонтных работ системе 
антикоррозийной электрохимической защиты; 
производить ремонт элементов антикоррозийной 
электрохимической защиты, не останавливая режим ее 
функционирования; 
подбирать необходимый инструмент, приспособления и средства 
индивидуальной защиты для производства работ; 
изготавливать элементы деталей трубопроводов для устранения 
поверхностных дефектов газовых сетей домохозяйства; 
определять места утечек бытового газа после проведения 
ремонтных работ; 
готовить составы для проверки герметичности резьбовых сварных 
соединений; 
руководствоваться требованиями технической документации при 
производстве пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей 
домохозяйства; 
выполнять слесарные работы; 
соблюдать основы безопасности при производстве работ. 
Знания: 
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 систем 
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; 
технология монтажа и демонтажазапорной и регулирующей 
арматуры газовых сетей домохозяйства; 
требования охраны труда при ремонте газовых сетей 
домохозяйства; 
слесарное дело; 
технология производства пусконаладочных работ и испытания 
газовых сетей домохозяйства; 
свойства газа с учетом его дератизации; 
методы контроля герметичности резьбовых и сварных соединений; 
требования охраны труда при производстве пусконаладочных 
работ и испытаний газовых сетей домохозяйства; 
слесарное дело. 

5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа имеет следующую структуру:  
 Учебный план (приложение 1); 
 График учебного процесса (приложение 2); 
 Рабочие программы учебных дисциплин (приложение 3); 
 Рабочие программы профессиональных модулей (приложение 4); 
 Фонды оценочных средств (приложение 5). 

Рабочий учебный план включает циклы дисциплин: 
 

  Общеобразовательный цикл 
ОДБ.01 Русский язык и литература (русский язык)  
ОДБ.02 Русский язык и литература(литература) 
ОДБ.03 Иностранный язык  
ОДБ.04 История 
ОДБ.05 Физическая культура 
ОДБ.06 ОБЖ 
ОДБ.07 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
ОДП.00 Общеобразовательные дисциплины (профильные) 
ОДП.01 Обществознание (включая экономику и право) 
ОДП.02 Химия 
ОДП.03 Биология 



ОДП.04 Экология 
ОДП.05 Информатика  
ОДП.06 Физика 
ОДД.01 Астрономия 
ОДД.02 Введение в специальность 
ОПД.03 Экология в профессиональной деятельности 
ОДД.04 Основы финансовой грамотности 
ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Психология общения 
ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные дисциплины 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика  
ЕН.03 Экологические основы природопользования 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОПД.01 Инженерная графика 
ОПД.02 Техническая механика 
ОПД.03 Электротехника и электроника 
ОПД.04 Материалы и изделия 
ОПД.05 Основы строительного производства 
ОПД.06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики 
ОПД.07 Основы геодезии 
ОПД.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОПД.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОПД.10 Экономика организации 
ОПД.11 Менеджмент 
ОПД.12 Безопасность жизнедеятельности 
ОПД.13 Природные и искусственные газы 
ОПД.14 Основы бережливого производства 
ОПД.15 Эффективное поведение выпускников на рынке труда 
ОПД.16 Основы предпринимательства 
ПМ.00 Профессиональные модули  
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 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей 

служащих 
ГИА Государственная итоговая аттестация 

 
Вариативная часть ООП (1296 часов, 29.8%) ориентирована на расширение основных 

видов деятельности, освоение которых приводит к получению квалификации, углублению 
подготовки обучающихся в рамках получаемой квалификации, а также получения 
дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.  

Распределение объем часов при формировании вариативной части, с целью усиления и 
расширения профессиональных модулей для овладения профессиональных компетенций, 
соответствующих основным видам профессиональной деятельности приведено в 



пояснительной записке к учебному плану. Практикоориентированность программы в целом 
составляет 59.4%. 

6 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы 

ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретических и практических 
занятий, по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, учебной практики. Учебный 
процесс обеспечен копировально-множительной техникой. В компьютерных классах имеется 
необходимое программное обеспечение. Уровень обеспеченности компьютерами в техникуме 
отвечает лицензионным требованиям. Лабораторные и практические работы проводятся в 
специально оборудованных кабинетах и лабораториях, а также проводятся занятия-экскурсии 
на базу предприятий-партнёров. Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием 
обеспечивает возможность реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования в соответствии с требованием ФГОС специальности. 

В целях обеспечения безопасности учебного процесса на центральном входе в учебные 
корпуса установлены турникеты, вход осуществляется только по пропускам.  

Все учебные помещения, мастерские и лаборатории оснащены оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами. Все учебные помещения, мастерские и 
лаборатории оснащены оборудованием, техническими средствами обучения и материалами.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
 иностранного языка; 
 математики; 
 информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 
 инженерной графики; 
 технической механики; 
 материалов и изделий; 
 экологии и безопасности жизнедеятельности; 
 геодезии; 
 проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления; 
 основ строительного производства; 
 подготовки к итоговой аттестации; 

Лаборатории: 
 электротехники и электроники; 
 гидравлики, теплотехники и аэродинамики; 
 автоматики и телемеханики систем газоснабжения. 

Мастерские:  
 слесарная; 
 заготовительная. 

В техникуме работают спортивный и тренажерный залы, имеется тир. 
Для организации внеклассной воспитательной работы оборудованы необходимыми 

техническими средствами актовый и конференц-залы. 

Информационное обеспечение 
Библиотека техникума является обязательным структурным подразделением 

образовательного учреждения. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями или 
электронными изданиями по каждой дисциплине, профессиональному модулю из расчета одно 
печатное издание или электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 



обучающегося, вышедшими за последние 5 лет. Знакомство читателей с фондом 
осуществляется с помощью каталогов, через тематические выставки и открытые просмотры 
литературы. 

Оперативное изменение в законодательстве, в нормативных документах студенты имеют 
возможность получить в программе «Консультант+». 

Перечень периодических изданий за 2015-2019 гг.: 

№ п/п Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 

 Методические  
1 Специалист  * * *   

2 
Среднее профессиональное образование + 
приложение * * * * * 

3 Методист + приложение Мастер-класс * * * * * 

4 
Журнал заместителя директора школы по 
воспитательной работе * * *   

5 Школьный психолог * * *   
6 Классный руководитель * * *   

Архитектура, строительство 
7 Современный дом * * * * *  

8 
Строительные материалы, оборудование, 
технологии XXI век. 

* * *   

9 Технологии строительства * * * * - 

10 
Промышленное и гражданское 
строительство 

* * *    

 

6.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 
практики по специальности 

В рамках участия техникума в национальном проекте «Образования» открыто пять 
мастерских по стандартам WorldSkills. Мастерские оснащены современным, 
соответствующим мировым стандартам и стандартам Ворлдскиллс оборудованием. Новые 
мастерские позволяют обеспечивать подготовку специалистов для строительной отрасли и 
сферы ЖКХ. Мастерские используются для подготовки специалистов по специальности 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Мастерские 
«Электромонтаж», «Сантехника и отопление» позволит осуществлять практическое 
обучение безопасному и надежному снабжению электроэнергией потребителей по 
средствам сборки, установки, тестирования и технического обслуживание электрической 
проводки, оборудования, устройств, аппаратов и арматуры. Обучить современным 
технологиям монтажа и запуска системы газоснабжения, водоснабжения, отопления, 
канализации объектов жилищно-коммунального хозяйства с использованием современных 
высокотехнологичных материалов и инструментов, включая интеллектуальные системы, 
например «Умный дом». 

 

Оснащение лабораторий и мастерских 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 

 рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 
 технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, проектор; 

экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и 
электронных презентаций; 

 наглядные пособия по электротехнике и электронике (плакаты, возможно в электронном 
виде, планшеты, стенды, моноблоки и т.п.); 



 приборы; 
 лабораторные стенды; 
 наборы элементов (сопротивления, конденсаторы, катушки индуктивности, диоды, 

транзисторы); 
 осциллографы; 
 электрические генераторы. 

Лаборатория «Гидравлики, теплотехники и аэродинамики» 
 рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 
 технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, проектор; 

экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и 
электронных презентаций; 

 наглядные пособия по гидравлике, теплотехнике и аэродинамике (плакаты, возможно в 
электронном виде, планшеты, стенды, моноблоки и т.п.); 

 модуль в комплекте «Подача питьевой воды»; 
 модуль в комплекте «Дополнительный отопительный контур»; 
 модуль в комплекте «Теплотехника»; 
 типовой комплект учебного оборудования «Приборы и методы измерения давления»; 
 типовой комплект учебного оборудования «Измерительные приборы в гидравлике и 

газодинамике»; 
 типовой комплект учебного оборудования «Автоматика систем теплогазоснабжения и 

вентиляции»; 
 лабораторный стенд «Поиск утечек газов». 

Лаборатория «Автоматики и телемеханики систем газоснабжения» 
 рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 
 технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, проектор; 

экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и 
электронных презентаций; 

 наглядные пособия по автоматике и телемеханике систем газоснабжения (плакаты, 
возможно в электронном виде, планшеты, стенды, моноблоки и т.п.); 

 макеты автоматизированных систем управления котельных установок;  
 автоматика; 
 наглядные пособия (плакаты регуляторов и планшеты КИПиА); 
 клапаны (предохранительный сбросной, предохранительный запорный, термозапорный); 
 фильтры газовые; 
 регуляторы давления газа; 
 счетчики газа; 
 приборы для обнаружения утечек газа (индикатор, газоанализатор и т.п.);- 
 сигнализаторы загазованности; 
 пункты редуцирования газа; 
 оборудование для приготовления пищи (бытовые газовые плиты); 
 бытовые проточные водонагреватели и аппараты для горячего водоснабжения; 
 газовое отопительное оборудование (газовые одноконтурные и двухконтурные котлы, 

печные горелки и т.д). 
Мастерская «Слесарная» 
Основное и вспомогательное оборудование: 

 верстак металлический с тисками; 
 разметочная плита; 
 кернер; 
 чертилка; 
 угольник; 
 штангенциркуль; 
 молоток; 



 зубило; 
 комплект напильников; 
 ножовка по металлу; 
 ножницы по металлу; 
 наборы метчиков и плашек; 
 степлер для вытяжных заклёпок; 
 набор зенковок; 
 правильная плита 
 заточной станок1; 
 сверлильный станок1; 
 набор свёрл; 
 шлифовальный инструмент; 
 отрезной инструмент. 
 шкаф для хранения инструментов; 
 стеллажи для хранения материалов; 
 шкаф для спец. одежды обучающихся. 

2. Мастерская «Заготовительная» - оборудование мастерской формируется в для 
выбранной профессии  15643 оператор котельной. Необходимое оснащения представлено в 
рабочей программе профессионального модуля. 

 

6.3 Оснащение баз практик 

В рамках участия техникума в национальном проекте «Образования» открыто пять 
мастерских по стандартам WorldSkills. Мастерские оснащены современным, соответствующим 
мировым стандартам и стандартам Ворлдскиллс оборудованием. Новые мастерские позволяют 
обеспечивать подготовку специалистов для строительной отрасли и сферы ЖКХ.  

Подробное описание имеющегося материально-технического оснащения кабинетов и 
лабораторий, мастерских приведено в рабочих программах общепрофессиональных 
дисциплини профессиональных модулей. Все учебные помещения соответствуют действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 
производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума и обеспечена оборудованием, 
инструментами, расходными материалами, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 
определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудованием 
и инструменами, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills.  
Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих деятельность 
обучающихся в профессиональной области проектирования, строительства, эксплуатации 
систем газораспределения и газопотребления. При определении баз практики подбираются 
предприятия, оснащенные современным оборудованием и использующие производственные 
технологии в соответствии с содержанием ФГОС специальности.Основные базы практик: ООО 
«ТомскЭнергоДизель», ООО «С-К Молчаново»,      ООО «ДНР», ООО «Сибтерм-К Томское». 

6.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы 

В ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» реализация основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности обеспечивается педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации основной профессиональной образовательной программы на условиях 
гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности. 



Обязательным условием привлечения к образовательной деятельности лиц, не состоящих 
в штате организации, является наличие стажа работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников техникума отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации основной профессиональной 
образовательной программы на регулярной основе, не реже 1 раза в 3 года получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации для 
расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, 
реализующих основную профессиональную образовательную программу подготовки 
специалистов среднего звена по специальности составляет более 25 процентов. 

 

7 ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ООП 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю определяются 
учебным планом, доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими программы 
учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию 
освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в 
программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному 
модулю, результаты освоения которого не проверяются на государственной итоговой 
аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами 
демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются образовательной организацией 
самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных средств 
текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  
 комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, преподавателями техникума и включают: 
титульный лист; паспорт оценочных средств; описание оценочных процедур по 
программе; 

 комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-
оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям;  

 фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

Текущий контроль  
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 
выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в 
целях получения информации о:  
 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;  
 правильности выполнения требуемых действий;  
 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  



 формировании действия с должной мерой обобщения (автоматизма, быстроты 
выполнения и др.) и т.д.  

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося за 

семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 
 экзамен по отдельной дисциплине; 
 зачет (дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине; 
 курсовая работа (проект); 
 контрольная работа. 

Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих программах учебных 
дисциплин и профессиональных модулей.  

В процессе обучения успеваемость обучающихся по учебным дисциплинам при 
промежуточной аттестации определяется на экзаменах и дифференцированных зачетах 
отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», на зачетах – 
«зачтено», «незачтено».  

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 
профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 
образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно привлекаются 
работодатели. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом отзыва 
руководителя практики от организации, предприятия, учреждения и дневника практики 
обучающегося. 

После изучения профессионального модуля проводится экзамен (квалификационный), 
который состоит из выполнения практической работы, на которой представители работодателей 
и колледжа проверяют готовность обучающегося к выполнению соответствующего вида 
профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций. Итогом проверки 
является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 
обучающегося и проводится с целью определения: 
 соответствия уровня и качества подготовки специалиста федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования; 
 полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 
 сформированности умений применять теоретические знания при решении практических 

задач и выполнении лабораторных работ; 
 наличия умений самостоятельной работы с литературой. 

Требования к выпускным квалификационным работам 
Формой государственной итоговой аттестации по специальности является выпускная 

квалификационная работа, (дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является 
демонстрационный экзамен. Демонстрационный экзамен проводится в виде государственного 
экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
и государственного экзамена техникум определяет самостоятельно. В ходе итоговой 
(государственной итоговой) аттестации оценивается степень соответствия сформированных 
компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая (государственная итоговая) 
аттестация организована как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких 
основных видов деятельности по специальности. Для государственной итоговой аттестации по 
программе образовательной организацией разрабатывается программа государственной 
итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 
включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 
государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 
выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации.



7.1 Распределение формирования компетенций в структуре ОПОП 

Распределение формирования компетенций в структуре ОПОП приведено в таблице. 
ТАБЛИЦА 

распределения формирования компетенций в структуре ОПОП 
Компетенции 

Общие Профессиональные 

Цикл 

Индексы 
дисциплин 

и ПМ 

Наименование 
дисциплин, ПМ 
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ОГСЭ. 01 Основы философии  + + + + + + + + +               
ОГСЭ. 02 История + + + + + + + + +               
ОГСЭ. 03 Иностранный язык + + + + + + + + +               
ОГСЭ. 04 Физическая культура  + +   +                  
ОГСЭ. 05 Русский язык и 

культура речи 
+ + + + + + + + +               

 

ОГСЭ. 06 Деловое общение + + + + + + + + +               
ЕН. 01 Математика + + + + + + + + + + + +  +          
ЕН. 02 Информатика + + + + + + + + + +  +  + + +     +   

Е
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ЕН. 03 Экологические основы 
природопользования 

                       

ОП. 01 Инженерная графика + + + + + + + + + +   + +          
ОП. 02 Техническая механика + + + + + + + + + +  +  +          
ОП. 03 Электротехника и 

электроника 
+ + + +  + + + + +  +            

ОП. 04 Материалы и изделия + + + + + + + + + +  + + +          
ОП. 05 Основы строительного 

производства 
+ + + + + + + + + +  + + +          

ОП. 06 Основы гидравлики, 
теплотехники и 
аэродинамики 

+ + + + + + + + + + +  + +          

ОП. 07 Основы геодезии + + + + + + + + + + +   +          
ОП. 08 Нормирование труда и 

сметы 
+ + + + + + + + + + +   +          

ОП. 09 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

+ + + + + + + + + + +  +  + +        

ОП. 10 Правовое обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

+ + + + + + + + + + +  + +  +        

ОП. 11 Экономика организации + + + + + + + + + + + + + + + +     +   
ОП. 12 Менеджмент + + + + + + + + +               
ОП. 13 Охрана труда          + + + + + + +       + 
ОП. 14 Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + +               

ОП. 15 Природные и 
искусственные газы 

+ + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП. 16 Газифицированные 
котельные агрегаты 

         + + + + + + + + + + + + + + 
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ОП. 17 Основы 
предпринимательства 

                      + 

ПМ.01  Участие в 
проектировании систем 
газораспределения и 
газопотребления 

+ + + + + + + + + + + + +           

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

+ + + + + + + + +     + + + +       
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ПМ.03 Организация, 
+ + + + + + + + +         + + + +   



проведение и контроль 
работ по эксплуатации 
систем 
газораспределения и 
газопотребления 

ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

+ + + + + + + + +        + + + + + + + 

ПРИМЕЧАНИЕ: знак «+» означает, что данная компетенция формируется в 
соответствующем элементе ОПОП. 

 
 

 


