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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Назначение и область применения 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения представляет собой 
систему документов, разработанную и реализуемую ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный технический университет» (далее ВГТУ), разработанную на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 68, в соответствии с положением ВГТУ «О 
формировании образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена», а также с учетом требований 
регионального рынка труда. 

 
1.2 Цель и характеристика образовательной программы 
Цель разработки ППССЗ -  методологическое обеспечение процессов формирования и 

развития у обучающих общих и профессиональных компетенций в соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО по данной специальности; удовлетворение потребности общества и госу-
дарства в образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными тех-
нологиями в области монтажа и эксплуатации оборудования и систем газоснабжения; удовле-
творение потребности личности в овладении социальными и профессиональными компетен-
циями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе, способной к со-
циальной и профессиональной мобильности. 

Программа подготовки специалистов среднего звена регламентирует цели, объем, со-
держание и планируемые результаты обучения, а также организационно-педагогические усло-
вия и технологии реализации образовательного процесса и оценки качества подготовки выпу-
скника по данной специальности.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.08 Мон-

таж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения включает в себя: учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), 
программы практик, программу государственной итоговой аттестации (ГИА) и другие мате-
риалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методиче-
ские материалы. 

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития 
региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, ус-
тановленных настоящим ФГОС СПО. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник. 
Срок получения образования по образовательной программе среднего профессиональ-

ного образования, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 
итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составля-
ет 2 года 10 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 
образовательной программе среднего профессионального образования вне зависимости от 
формы обучения составляет не более срока получения образования, установленного для соот-
ветствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 
4464 академических часа в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего 
звена техник. 
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Требования к абитуриентам регламентируются правилами приема в ВГТУ на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования на 2019/2020 
учебный год. 

К освоению ППССЗ допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего общего. 
Освоение ППССЗ по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения осуществляется образовательной организацией на государственном 
языке Российской Федерации. 

 
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 68 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения»; 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 № 291 «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 
апреля 2014 г. № 224н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 
эксплуатации наружных газопроводов низкого давления"; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 
апреля 2014 г. № 242н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 
эксплуатации элементов оборудования домовых систем газоснабжения"; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 
июня 2017 г. N 516н «Об утверждении профессионального стандарта «Организатор 
строительного производства» 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
декабря 2015 г. № 1081н "Об утверждении профессионального стандарта "Рабочий по 
эксплуатации газовых сетей и оборудования домохозяйства"; 

− Приказ Министра обороны Российской Федерации от 24.02.2010 № 96, 
Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. № 134 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах»; 

− Устав ВГТУ; 
− Локальные нормативные акты и методические документы ВГТУ. 
 

1.4 Используемые сокращения 
СПО – среднее профессиональное образование; 
ОП –  образовательная программа; 
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ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;  
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ОК – общая компетенция; 
ПК – профессиональная компетенция; 
МДК – междисциплинарный курс; 
УД – учебная дисциплина; 
ПМ – профессиональный модуль; 
УП – учебная практика; 
ПП – производственная практика; 
ФОС – фонд оценочных средств; 
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 
ДЭ – демонстрационный экзамен; 
ВКР – выпускная квалификационная работа. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образо-

вательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 16 Строительст-
во и жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ППССЗ по спе-

циальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, явля-
ются: 

-  технические задачи, связанные с практическими работами по проектированию, строи-
тельству, монтажу и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления для граждан-
ских, промышленных и сельскохозяйственных объектов;  

- управление структурными подразделениями;  
- первичные трудовые коллективы. 
 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 
Техник готовится к следующим видам деятельности:  
- Участие в проектировании систем газораспределния и газопотребления; 
- Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспредел-

ния и газопотребления; 
- Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределния 

и газопотребления; 
- Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих –

выполнение работ по профессии 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо-
вания. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации, определяют содержание образовательной программы, разрабо-
танной ВГТУ совместно с заинтересованными работодателями. 

 
2.4 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников и трудовые функции 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС СПО по специальности 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения и используемых при 
формировании данной ППССЗ, приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

№ 
п/п. 

Код профессиональ-
ного стандарта 

Наименование профессионального стандарта 
 

1. 16.008 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации наруж-
ных газопроводов низкого давления», утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 
апреля 2014 г. № 224н  

2. 16.010 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации элемен-
тов оборудования домовых систем газоснабжения», утвержден при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 11 апреля 2014 г. № 242н  

3. 16.025 Профессиональный стандарт «Организатор строительного произ-
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водства», утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 26 июня 2017 г. N 516н 

4. 16.078 

Профессиональный стандарт «Рабочий по эксплуатации газовых се-
тей и оборудования домохозяйства», утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
декабря 2015 г. № 1081н  

 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника образовательной программы по специальности 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения представлен в таб-
лице 2. 

 
Таблица 2 

Код  
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 
квалифи-

кации 
Наименование Код 

16.008 А 

Обеспечение эксплуа-
тации наружных га-
зопроводов низкого 
давления 

5 

Проверка технического состоя-
ния наружных газопроводов 
низкого давления 

А/01.5 

Работы по эксплуатации соору-
жений и оборудования наруж-
ных газопроводов низкого дав-
ления 

А/03.5 

16.010 А 

Обеспечение техни-
ческого обслужива-
ния и ремонта эле-
ментов домового га-
зового оборудования 

5 

Техническое обслуживание и 
ремонт элементов домового га-
зового оборудования А/03.5 

16.025 А 

Организация произ-
водства однотипных 
строительных работ 

5 

Подготовка участка для произ-
водства однотипных строитель-
ных работ 

А/01.5 

Материально-техническое обес-
печение производства однотип-
ных строительных работ 

А/02.5 

Оперативное управление произ-
водством однотипных строи-
тельных работ 

А/03.5 

Контроль качества производства 
однотипных строительных работ 

А/04.5 

Руководство работниками уча-
стка производства однотипных 
строительных работ 

А/06.5 

16.078 А 
Техническое обслужи-
вание и ремонт газовых 
сетей домохозяйства 

3 

Выполнение регламентных ра-
бот по техническому обслужи-
ванию газовых сетей домохозяй-
ства 

А/01.3 

Выполнение работ по ремонту 
элементов газовых сетей домо-
хозяйства 

А/02.3 

Проведение пусконаладочных А/03.3 
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работ и испытаний газовых се-
тей домохозяйства 

В 

Техническое обслужи-
вание и ремонт внутри-
домового газового обо-
рудования 

4 

Выполнение регламентных ра-
бот по техническому обслужи-
ванию домового газового обору-
дования 

В/01.4 

Выполнение работ по ремонту 
домового газового оборудования 

В/02.4 

Проверка работоспособности 
домового газового оборудования 

В/03.4 
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Общие компетенции 
В результате освоения образовательной программы среднего профессионального образо-

вания 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения у выпускника 
должны быть сформированы общие компетенции (ОК), представленные в таблице 3.  

 
 Таблица 3 

Код 
компетеции 

Формулировка компетенции 

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

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-
нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руково-

дством, клиентами; 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физи-
ческой подготовленности; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
 

3.2 Профессиональные компетенции 
Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности, представленными в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Основные виды  

деятельности 
Код и наименование  
профессиональной  

компетенции 

Требования к результатам  
освоения 

1 2 3 
Участие в проектировании 
систем газораспределния и 
газопотребления 

ПК 1.1. Конструировать эле-
менты систем газораспределе-
ния и газопотребления 

знать: классификацию и устройство 
газопроводов городов и населенных 
пунктов; 
основные элементы систем газорас-
пределения и газопотребления; 
условные обозначения на чертежах; 
устройство бытовых газовых при-
боров и аппаратуры; 
автоматические устройства систем 
газораспределения и газопотребле-
ния; 
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состав проектов и требования к 
проектированию систем газорас-
пределения и газопотребления; 
принцип работы в системах трех-
мерного проектирования САПР 
Компасс AutoCAD1 
 
уметь: вычерчивать на генплане на-
селенного пункта сети газораспре-
деления; 
строить продольные профили уча-
стков газопроводов; 
вычерчивать оборудование и газо-
проводы на планах этажей; 
моделировать и вычерчивать аксо-
нометрические схемы внутренних 
газопроводов для гражданских, 
промышленных и сельскохозяйст-
венных объектов; 
читать архитектурно-строительные 
и специальные чертежи; 
конструировать и выполнять фраг-
менты специальных чертежей при 
помощи персонального компьюте-
ра; пользоваться САПР Компасс 
AutoCAD для корректировки тех-
нической документации2 
иметь практический опыт в: чтении 
чертежей рабочих проектов; 
составлении эскизов и проектиро-
вания элементов систем газорас-
пределения и газопотребления. 

ПК 1.2. Выполнять расчет сис-
тем газораспределения и газо-
потребления 

знать: алгоритмы для расчета систем 
и подбора газопотребляющего обо-
рудования; 
устройство и типы газорегулятор-
ных установок, методику выбора 
оборудования газорегуляторных 
пунктов; 
устройство и параметры газовых 
горелок; 
устройство газонаполнительных 
станций; 
требования, предъявляемые к раз-
мещению баллонных и резервуар-
ных установок сжиженных углево-
дородных газов; 
нормы проектирования установок 
сжиженного газа; 

                                                           
1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ WS Организация строительного производства 
2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ WS Организация строительного производства 
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требования, предъявляемые к за-
щите газопроводов от коррозии. 
уметь: пользоваться нормативно-
справочной информацией для рас-
чета элементов систем газораспре-
деления и газопотребления; 
определять расчетные расходы газа 
потребителями низкого, среднего и 
высокого давления; 
выполнять гидравлический расчет 
систем газораспределения и газопо-
требления; 
подбирать оборудование газорегу-
ляторных пунктов; 
выполнять расчет систем и подбор 
оборудования с использованием 
вычислительной техники и персо-
нальных компьютеров. 
иметь практический опыт: выборе 
материалов и оборудования в соот-
ветствии требованиями норматив-
но-справочной литературы, и тех-
нико-экономической целесообраз-
ности их применения. 

ПК 1.3. Составлять специфика-
цию материалов и оборудова-
ния на системы газораспреде-
ления и газопотребления. 

знать: параметры и технические ус-
ловия применения трубопроводов и 
арматуры. 
уметь: заполнять формы таблиц 
спецификаций материалов и обору-
дования в соответствии с государ-
ственными стандартами и техниче-
скими условиями. 
иметь практический опыт в:  со-
ставлении спецификаций материа-
лов и оборудования систем газорас-
пределения и газопотребления. 

Организация и выполнение 
работ по строительству и 
монтажу систем газорас-
пределния и газопотребле-
ния 

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

знать: требования технических до-
кументов, основные положения, 
нормативные акты, регулирующие 
строительную деятельность, техни-
ческие условия, строительные нор-
мы и правила и другие норматив-
ные документы по проектированию, 
порядку проведения, технологии, 
организации строительного произ-
водства; 
способы и методы планирования 
строительных работ (календарные 
планы, оперативные планы, графи-
ки производства работ); 
методы определения видов, слож-
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ности и объемов строительных ра-
бот и производственных заданий; 
методы расчета трудовых и матери-
ально-технических ресурсов, необ-
ходимых для выполнения объемов, 
предусмотренных производствен-
ными заданиями и календарными 
планами производства однотипных 
строительных работ; 
методы расчетов линейных и сете-
вых графиков, проектирования 
строительных генеральных планов; 
порядок разработки и согласования 
производственных заданий и планов 
производства однотипных строитель-
ных работ (оперативных планов, пла-
нов потребности в ресурсах, графиков);  
требования технических документов и 
проектной документации к порядку 
проведения и технологии осуществле-
ния однотипных строительных работ 3 
уметь: определять состав и объемы 
вспомогательных работ по подго-
товке и оборудованию участка про-
изводства однотипных строитель-
ных работ; 
подготавливать документы для 
оформления разрешений и допусков 
для производства строительных ра-
бот на объекте капитального строи-
тельства; 
определять вредные и (или) опас-
ные факторы, связанные с произ-
водством однотипных строитель-
ных работ, использованием строи-
тельной техники и складированием 
материалов, изделий и конструк-
ций; 
осуществлять оценку соответствия 
объемов производственных заданий и 
календарных планов производства од-
нотипных работ нормативным требо-
ваниям к трудовым и материально-
техническим ресурсам;  
осуществлять планировку и разметку 
участка производства однотипных 
строительных работ;  
определять виды и сложность, рассчи-
тывать объемы производственных за-
даний в соответствии с имеющимися 
ресурсами, специализацией и квалифи-

                                                           
3 Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства» 
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кацией бригад, звеньев и отдельных 
работников;  
определять соответствие технологии и 
результатов осуществляемых однотип-
ных строительных работ проектной 
документации, нормативным техниче-
ским документам, техническим усло-
виям, технологическим картам и кар-
там трудовых процессов 4 
Определять исходные данные для 
формирования технического задания 
(вычисление площадей, объемов в за-
висимости от видов работ); 
Определять сроки с учетом технологии 
выполнения работ и сроков поставки 
материалов; 
Измерять конструктивные элементы 
объекта строительного производства; 
Выполнять разметку на объекте строи-
тельного производства; 
выполнять контрольные замеры на 
объекте строительного производства; 
проверять работоспособность сантех-
нических систем объекта строительно-
го производства; 
проверять работоспособность электри-
ки объекта строительного производст-
ва; 
порядок разработки и согласования 
производственных заданий и планов 
производства строительных работ 
(оперативных планов, планов потреб-
ности в ресурсах, графиков); 
анализировать техническую докумен-
тацию объекта строительного произ-
водства на наличие ошибок; 
Вносить изменения в техническую до-
кументацию на объект строительного 
производства 
Подготавливать исполнительную до-
кументацию 5 
иметь практический опыт: подготовке 
и оборудовании участка производ-
ства однотипных строительных ра-
бот; разработке и согласовании ка-
лендарных планов производства 
строительных работ; 
согласование объемов производствен-
ных заданий производства однотипных 
строительных работ6 

ПК 2.2. Организовывать и вы- знать: технологии производства од-

                                                           
4 Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства» 
5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ WS Организация строительного производства 
6 Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства» 
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полнять работы по строитель-
ству и монтажу систем газорас-
пределения и газопотребления в 
соответствии с правилами и 
нормами по охране труда, тре-
бованиями пожарной безопас-
ности и охраны окружающей 
среды 

нотипных строительных работ; 
особенности производства строи-
тельных работ на опасных, техниче-
ски сложных и уникальных объек-
тах капитального строительства; 
требования к элементам конструк-
ций здания (помещения) и общего 
имущества многоквартирных жи-
лых домов, обусловленных необхо-
димостью их доступности и соот-
ветствия особым потребностям ин-
валидов; 
виды и характеристики основных 
строительных машин, механизмов, 
оборудования, энергетических ус-
тановок, транспортных средств, 
технологической оснастки и другой 
техники, применяемой при выпол-
нении строительных работ; 
методы и средства устранения де-
фектов результатов производства 
строительных работ (применение 
альтернативных технологий произ-
водства работ, материалов и ком-
плектующих, повышение квалифи-
кации работников); 
требования нормативных документов в 
области охраны труда, пожарной безо-
пасности и охраны окружающей среды;  
виды негативного воздействия на ок-
ружающую среду при производстве 
различных видов строительных работ и 
методы их минимизации и предотвра-
щения; основные вредные и (или) 
опасные производственные факторы; 
нормативные потребности производст-
ва однотипных строительных работ в 
материально-технических ресурсах;  
правила транспортировки, складиро-
вания и хранения различных видов ма-
териалов и комплектующих;  
правила содержания и эксплуатации 
техники и оборудования; ; 
методы оперативного планирования 
производства однотипных строитель-
ных работ; 
правила ведения исполнительной и 
учетной документации при производ-
стве строительных работ 7 
уметь: определять номенклатуру и 
осуществлять расчет объема (коли-

                                                           
7 Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства» 
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чества) строительных материалов, 
конструкций, изделий, оборудова-
ния и других видов материально-
технических ресурсов в соответст-
вии с производственными задания-
ми и календарными планами произ-
водства однотипных строительных 
работ; 
осуществлять документальный учет 
материально-технических ресурсов; 
разрабатывать и контролировать 
выполнение календарных планов и 
графиков производства однотипных 
строительных работ; 
производить расчеты объемов про-
изводственных заданий в соответ-
ствии с имеющимися материально-
техническими и иными ресурсами, 
специализацией, квалификацией 
бригад, звеньев и отдельных работ-
ников; 
осуществлять документальное 
оформление заявки, приемки, рас-
пределения, учета и хранения мате-
риально-технических ресурсов (за-
явки, ведомости расхода и списания 
материальных ценностей); 
подготавливать документы для 
оформления разрешений и допусков 
для производства строительных ра-
бот на объекте капитального строи-
тельства; 
разрабатывать графики эксплуата-
ции строительной техники, машин и 
механизмов в соответствии с произ-
водственными заданиями и кален-
дарными планами производства 
строительных работ на объекте ка-
питального строительства; 
осуществлять документальное со-
провождение производства строи-
тельных работ (журналы производ-
ства работ, табели учета рабочего 
времени, акты выполненных работ); 
составлять заявки на технологиче-
скую оснастку, инструмент приспо-
собления для строительного произ-
водства; 
применять современные способы 
отчетности и хранения технической 
документации на объекты капи-
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тального строительства; 
заявка, приемка, распределение, учет и 
хранение материально-технических 
ресурсов для производства однотипных 
строительных работ8 
оформлять журнал по ТБ и ОТ; 
составлять график производственных 
работ по исполнителям; 
производить прием расходных мате-
риалов по количеству и качеству; 
Осуществлять документальное сопро-
вождение производства строительных 
работ (журналы производства работ, 
табели учета рабочего времени, акты 
выполненных работ); 
Подготавливать Акты о приеме вы-
полненных работ 9 
иметь практический опыт: опреде-
лении потребности производства 
строительных работ в материально-
технических ресурсах; 
ведении текущей и исполнительной 
документации по выполняемым ви-
дам строительных работ; 
оформлении разрешений и допус-
ков для производства строительных 
работ на объекте капитального 
строительства; 
разработке, планировании и кон-
троле выполнения мер, направлен-
ных на предупреждение и устране-
ниепричин возникновения отклоне-
ний результатов выполненных од-
нотипных строительных работ от 
требований нормативной техниче-
ской, технологической и проектной 
документации; 
определении потребности произ-
водства строительных работ на объ-
екте капитального строительства в 
материально-технических ресурсах. 

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

знать: методы визуального и инст-
рументального контроля качества 
объемов (количества) поставляемых 
материально-технических ресурсов 
и результатов производства строи-
тельных работ; 
схемы операционного контроля ка-
чества строительных работ; 
методы и средства инструментального 

                                                           
8 Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства» 
9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ WS Организация строительного производства 
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контроля качества результатов одно-
типных строительных работ; 
правила документирования результа-
тов контроля качества строительства, 
предусмотренные действующими нор-
мативами по приемке строительных 
работ 10 
Требования нормативной технической 
и проектной документации к составу и 
содержанию операционного контроля 
строительных процессов и производст-
венных операций11 
уметь: производить документаль-
ный, визуальный и инструменталь-
ный контроль качества строитель-
ных материалов, конструкций, из-
делий, оборудования и других ви-
дов материально-технических ре-
сурсов; 
осуществлять визуальный и инст-
рументальный контроль качества 
результатов производства и сравни-
тельный анализ соответствия дан-
ных контроля качества строитель-
ных работ; 
осуществлять документальное со-
провождение результатов операци-
онного контроля качества работ 
(журнал операционного контроля 
качества работ); 
осуществлять документальное со-
провождение приемочного контро-
ля в документах, предусмотренных 
действующей в организации систе-
мой управления качеством (журна-
лах работ, актах скрытых работ, ак-
тах промежуточной приемки ответ-
ственных конструкций); 
осуществлять контроль соблюдения 
технологических режимов, установ-
ленных технологическими картами и 
регламентами ;  
осуществлять сравнительный анализ 
соответствия данных операционного 
контроля отдельных строительных 
процессов и (или) производственных 
операций требованиям технологиче-
ских карт и регламентов 12; 
Составлять претензии поставщикам к 
качеству поставленных материалов; 

                                                           
10 Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства» 
11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ WS Организация строительного производства 
12 Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства» 
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Составлять перечень не качественно 
выполненных работ; 
анализировать соответствие реального 
объекта строительного производства с 
технической документацией на данной 
объект 13 
иметь практический опыт: контроле 
качества и объема (количества) ма-
териально-технических ресурсов; 
осуществлении оперативного пла-
нирования и контроля выполнения 
производства строительных работ; 
проведении контроля соблюдения 
технологии производства однотип-
ных строительных работ; 
осуществлении текущего контроля 
качества результатов производства 
однотипных строительных работ; 
выявлении причин отклонений ре-
зультатов строительных работ от 
требований нормативной, техноло-
гической и проектной документа-
ции; 
оценке эффективности производст-
венно-хозяйственной деятельности 
участка однотипных строительных 
работ; 
разработке, планировании и кон-
троле выполнения оперативных 
мер, направленных на исправление 
дефектов результатов однотипных 
строительных работ; 
осуществлении приемочного кон-
троля законченных видов и этапов 
строительных работ; 
Оперативное планирование и контроль 
выполнения однотипных строительных 
работ; 
текущий контроль качества результа-
тов производства однотипных строи-
тельных работ 14 

ПК 2.4. Выполнять пусконала-
дочные работы систем газорас-
пределения и газопотребления 

знать: основы документоведения, 
современные стандартные требова-
ния к отчетности. 
уметь: осуществлять обработку ин-
формации в соответствии с дейст-
вующими нормативными докумен-
тами. 
иметь практический опыт: ведении 
текущей и исполнительной доку-

                                                           
13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ WS Организация строительного производства 
14 Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства» 
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ментации по выполняемым видам 
строительных работ. 

ПК 2.5. Руководство другими 
работниками в рамках подраз-
деления при выполнении работ 
по строительству и монтажу 
систем газораспределения и 
газопотребления 

знать: основы документоведения, 
современные стандартные требова-
ния к отчетности; 
принципы организации комплексных и 
специализированных производствен-
ных звеньев и бригад;  
требования охраны труда и пожарной 
безопасности при производстве одно-
типных строительных работ;  
требования к рабочим местам и поря-
док организации и проведения специ-
альной оценки условий труда;  
правила ведения документации по 
контролю исполнения требований ох-
раны труда, пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды;  
меры административной и уголовной 
ответственности, применяемые при 
нарушении требований охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны ок-
ружающей среды;  
основные принципы и методы управ-
ления трудовыми коллективами; 
правила внутреннего трудового распо-
рядка, должностные инструкции 15 
уметь: вносить предложения о ме-
рах поощрения и взыскания работ-
ников; 
определять перечень работ по обес-
печению безопасности участка про-
изводства однотипных строитель-
ных работ (ограждение строитель-
ной площадки, ограждение или обо-
значение опасных зон, освещение); 
определять перечень средств кол-
лективной и (или) индивидуальной 
защиты работников, выполняющих 
однотипные строительные работы; 
определять перечень средств коллек-
тивной и (или) индивидуальной защи-
ты работников, выполняющих одно-
типные строительные работы;  
определять перечень рабочих мест, 
подлежащих специальной оценке усло-
вий труда; 
определять оптимальную структуру 
распределения работников для выпол-
нения производственных заданий и 
отдельных работ ; 
осуществлять оценку результативно-

                                                           
15 Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства» 
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сти и качества выполнения работника-
ми производственных заданий и от-
дельных работ; 
осуществлять нормоконтроль выпол-
нения производственных заданий и 
отдельных работ 16 
иметь практический опыт: проведе-
нии инструктажа работников по 
правилам охраны труда и требова-
ниям пожарной безопасности; 
осуществлении контроля соблюде-
ния требований охраны труда, по-
жарной безопасности и охраны ок-
ружающей среды; 
распределение производственных за-
даний между бригадами, звеньями и 
отдельными работниками; 
Расстановка работников участка про-
изводства однотипных строительных 
работ по рабочим местам, формирова-
ние бригад и звеньев; 
Распределение и контроль выполнения 
работниками производственных зада-
ний и отдельных работ 17 

Организация, проведение и 
контроль работ по экс-
плуатации систем газорас-
пределния и газопотребле-
ния 

ПК 3.1. Осуществлять контроль 
и диагностику параметров экс-
плуатационной пригодности 
систем газораспределения и 
газопотребления 

знать: 
методы визуального и инструменталь-
ного контроля технического состояния 
газопроводов низкого давления, эле-
ментов домового газового оборудова-
ния; 
правила эксплуатации газопроводов 
низкого давления. 
уметь: проводить диагностику эле-
ментов газопровода низкого давления, 
технического состояния котлового 
оборудования, вспомогательного обо-
рудования; 
проводить визуальные наблюдения, 
инструментальные обследования и ис-
пытания; 
руководствоваться исполнительной 
(технической) документацией на газо-
проводы низкого давления и регламен-
тами их эксплуатации18 
иметь практический опыт: 
проверке (технической диагностике) 
состояния газопроводов приборами 
ультразвукового контроля; 
проверке эффективности антикорро-
зийной электрохимической защиты 

                                                           
16 Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства» 
17 Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства» 
18 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого давле-
ния» 
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подземных газопроводов низкого дав-
ления; 
осуществление контроля наличия и 
удаления влаги и конденсата из газо-
провода в соответствии с нормативны-
ми документами; 
обеспечении плановых осмотров эле-
ментов домового газового оборудова-
ния; 
техническом освидетельствовании 
стальных внутридомовых газопрово-
дов, систем газопотребления прибора-
ми ультразвукового контроля; 
регистрация в отчетной документации 
(актах и дефектных ведомостях) обна-
руженных в процессе обхода и осмотра 
неисправностей, дефектов и иных на-
рушений целостности и работоспособ-
ности элементов газопровода низкого 
давления19 

ПК 3.2. Осуществлять планиро-
вание работ, связанных с экс-
плуатацией и ремонтом систем 
газораспределения и газопо-
требления 

знать: 
нормативные правовые акты, другие 
нормативные и методические докумен-
ты, регламентирующие производствен-
ную деятельность в соответствии со 
спецификой выполняемых работ; 
основы экологического законодатель-
ства.20 
предовой отечественный и зарубеж-
ный опыт аналогичной области дея-
тельности21 
уметь: 
вести журналы учета обходов и осмот-
ров, фиксировать изменение техниче-
ского состояния элементов газопровода 
низкого давления, оборудования ко-
тельных; 
обосновывать необходимость вывода 
котлоагрегатов, котельного и вспомо-
гательного оборудования, контрольно-
измерительных приборов и автоматики 
(КИПиА), трубопроводов и инженер-
ных сетей, зданий и сооружений ко-
тельной в ремонт; 
разрабатывать предложения по опера-
тивному, текущему и перспективному 

                                                           
19 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого давле-
ния» 
20 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого давле-
ния» 
21 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых систем 
газоснабжения» 
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планированию работ по эксплуатации 
газопроводов низкого давления;22 
иметь практический опыт: 
разработке проектов производствен-
ных заданий и графиков профилакти-
ческих и текущих работ на газопрово-
дах низкого давления; 
составлении проекта планов текущего 
и капитального ремонта котлоагрега-
тов, котельного и вспомогательного 
оборудования котельной; 
составлении актов и дефектных ведо-
мостей о техническом состоянии домо-
вого газового оборудования, газопро-
водов, отключающих устройств и дру-
гих элементов; 
контроль соблюдения технологии про-
изводства работ по техническому об-
служиванию и ремонту элементов до-
мового газового оборудования23 

ПК 3.3. Организовывать произ-
водство работ по эксплуатации 
и ремонту систем газораспре-
деления и газопотребления 

знать: 
технологические процессы производ-
ства работ по ремонту газопроводов, по 
техническому обслуживанию и ремон-
ту элементов домового газового обору-
дования; 
номенклатуру и технические характе-
ристики газоподающего и газоисполь-
зующего оборудования; 
номенклатура, правила эксплуатации и 
хранения технического и вспомога-
тельного оборудования, ручного и ме-
ханизированного инструмента, инвен-
таря и приспособлений24 
уметь: организовывать выполнение 
работ по техническому обслуживанию, 
текущему и капитальному ремонту 
котлоагрегатов, котельного и вспомо-
гательного оборудования, КИПиА, 
трубопроводов, инженерных сетей, 
зданий и сооружений, по подготовке 
котельной к осенне-зимним и весенне-
летним условиям эксплуатации; 
поддерживать и восстанавливать ис-
правность и работоспособность эле-
ментов групповой баллонной или ре-

                                                           
22 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого давле-
ния» 
23 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых систем 
газоснабжения» 
24 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого давле-
ния» 
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зервуарной газовой установки, газо-
провода низкого давления;25 
иметь практический опыт: 
обеспечении обхода и осмотра трасс 
подземных и надземных газопроводов 
низкого давления, групповых баллон-
ных и резервуарных газовых устано-
вок, а также запорной и регулирующей 
арматуры; 
осуществлении контроля производства 
работ по подключению новых абонен-
тов к газопроводу низкого давления; 
обеспечении замены баллонов сжи-
женного углеводородного газа в груп-
повых баллонных установках и заправ-
ки резервуаров сжиженного углеводо-
родного газа. 

ПК 3.4. Осуществлять надзор и 
контроль за ремонтом и его ка-
чеством 

знать: 
требования, предъявляемые к качеству 
работ по техническому содержанию и 
ремонту элементов домового газового 
оборудования. 
уметь: контролировать процесс рабо-
ты газоподающего и газоиспользующе-
го оборудования в штатном режиме, 
при проведении работ по переплани-
ровке и капитальному ремонту поме-
щений. 
иметь практический опыт: 
ведении журнала технических осмот-
ров в соответствии с современными 
стандартными требованиями к отчет-
ности; 
осуществлении контроля правильной 
эксплуатации технического и вспомо-
гательного оборудования, инструмента 
и оснастки, используемых в процессе 
технического обслуживания и ремонта; 
контроль соблюдения технологии про-
изводства работ по техническому об-
служиванию и ремонту элементов до-
мового газового оборудования; 
Контроль соблюдения технологии 
производства работ по техническому 
обслуживанию и ремонту элементов 
домового газового оборудования 26 

ПК 3.5. Осуществлять руково-
дство другими работниками в 
рамках подразделения при вы-
полнении работ по эксплуата-
ции систем газораспределения 

знать: требования к охране труда, 
промышленной и пожарной безопасно-
сти при производстве работ по экс-
плуатации наружных газопроводов 
низкого давления; домового газового 

                                                           
25 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого давле-
ния» 
26 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых систем 
газоснабжения» 
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и газопотребления оборудования; 
нормы и расценки на работы по экс-
плуатации наружных газопроводов 
низкого давления и порядок их пере-
смотра;27 
нормы и расценки на работы по произ-
водству работ по техническому обслу-
живанию и ремонту элементов домово-
го газового оборудования и порядок их 
пересмотра28 
уметь: обеспечивать рабочие места, их 
техническое оснащение; 
вести табель учета рабочего времени 
персонала, выполняющего работы по 
эксплуатации трубопроводов; 
Обеспечивать выполнение рабочими 
плановых заданий, организовывать их 
равномерную, ритмичную работу29 
иметь практический опыт: 
организации работы подчиненного 
персонала при ликвидации аварий и 
проведении аварийно-
восстановительных работ; 
проведении производственного инст-
руктажа персонала на рабочем месте; 
координация выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремон-
ту запорной и регулирующей армату-
ры, установленной на вводе в здание, 
опор, металлоконструкций и другого 
оборудования и сооружений газопро-
вода низкого давления; 
обеспечение правильной эксплуатации 
технического и вспомогательного обо-
рудования, инструмента и оснастки, 
используемых в процессе технического 
обслуживания и ремонта газопроводов 
низкого давления; 30 
координация деятельности персонала 
по техническому обслуживанию и ре-
монту газоподающего и газоисполь-
зующего оборудования, запорной и 
регулирующей арматуры, внутридомо-
вых газопроводов, отключающих уст-
ройств и систем автоматики31 

                                                           
27 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого давле-
ния» 
28 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых систем 
газоснабжения» 
29 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых систем 
газоснабжения» 
30 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого давле-
ния» 
31 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых систем 
газоснабжения» 
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ПК 3.6. Анализировать и кон-
тролировать процесс подачи 
газа низкого давления и соблю-
дения правил его потребления в 
системах газораспределения и 
газопотребления 

знать: 
технические характеристики и требо-
вания, предъявляемые к газу, подавае-
мому в газопроводы низкого давления, 
запорной и регулирующей арматуре, 
опорам, металлоконструкциям и дру-
гому оборудованию, и сооружениям на 
газопроводе низкого давления, для оп-
ределения соответствия их заданным в 
технических и иных документах пара-
метрам; 
специализированное программное 
обеспечение для решения задач по тех-
ническому содержанию и ремонту га-
зопроводов низкого давления; 
технические характеристики и требо-
вания, предъявляемые к газу, подавае-
мому к газоиспользующему оборудо-
ванию, системам вентиляции, отклю-
чающим устройствам и автоматике; 
свойства газа и его дератизации; 
свойства топлива и влияние качества 
топлива на процесс горения и тепло-
производительность котлоагрегатов; 
принцип работы обслуживаемых кот-
лоагрегатов 
уметь: 
выявлять несанкционированные под-
ключения к газопроводу, используя 
современную контрольно-
измерительную технику; 
работать с компьютером в качестве 
пользователя с применением специали-
зированного программного обеспече-
ния по эксплуатации газопроводов 
низкого давления. 
иметь практический опыт: 
осуществлении анализа параметров 
настройки регуляторов давления и пре-
дохранительных клапанов; 
осуществлении контроля утечек газа 
из баллонной или резервуарной уста-
новки, работоспособности отключаю-
щих устройств; 
осуществлении контроля давления и 
степени одоризации газа, подаваемого 
в газопроводы низкого давления, эле-
ментам домового газового оборудова-
ния; 
выявлении фактов несанкционирован-
ного подключения и безучетного поль-
зования газом; 
контроле соблюдения бытовыми по-
требителями обеспечения надлежащего 
технического состояния домового газо-
вого оборудования, мест установки га-
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зоиспользующего оборудования на 
предмет свободного доступа к элемен-
там домового газового оборудования; 
актуализации результатов обхода по-
требителей бытового газа, фиксирова-
нии выявленных нарушений правил 
пользования газом и выдаче предписа-
ния; 
ведении необходимой отчетной доку-
ментации в соответствии с современ-
ными стандартными требованиями к 
отчетности, периодичности и качеству 
предоставления документации; 
осуществлении проверки технического 
состояния и контроля работы котлоаг-
регатов, котельного и вспомогательно-
го оборудования, трубопроводов, кон-
трольно-измерительных приборов и 
автоматики инженерных сетей, зданий 
и сооружений; 
анализе работы котлоагрегатов, ко-
тельного и вспомогательного оборудо-
вания, трубопроводов, контрольно-
измерительных приборов и автомати-
ки, проведении учета выявленных не-
исправностей и дефектов и отражении 
результатов в отчетной документации. 

Освоение одной или не-
скольких профессий рабо-
чих, должностей служа-
щих - выполнение работ по 
профессии 18554 Слесарь 
по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования. 

ДПК 4.1.  
Обслуживать и ремонтировать 
газовые сети домохозяйства 

знать: технологический процесс 
подготовки и центровки труб под 
сварку, типы врезок на газопрово-
дах, способы замера давления газа 
на газопроводах, правила пользова-
ния контрольно-измерительными 
приборами; 
правила бурения скважин и шур-
фов; 
правила обнаружения и устранения 
утечек газа; 
свойства горючих газов, условия 
образования взрывоопасной смеси, 
технологию осуществления профи-
лактического осмотра и ремонта 
газопроводов и сооружений на них; 
правила нанесения противокорро-
зионной изоляции, основные сведе-
ния об электрозащитных установках 
на газопроводах; 
назначение, классификацию, прин-
ципиальные схемы газорегулятор-
ных пунктов; 
устройство, технические характе-
ристики, принцип обслуживания и 
ремонта оборудования газорегуля-
торных пунктов, правила безопас-
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ности при эксплуатации и ремонте 
газорегуляторных установок; тре-
бования охраны труда при произ-
водстве пусконаладочных работ и 
испытаний газовых сетей домохо-
зяйства. 
уметь: выполнять типовые слесар-
ные операции по притирке материа-
лов, пайке материалов, соединению 
изделий, пригоночные операции; 
производить подготовку и центров-
ку 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 со-
оружений на них; 
наносить и проверять качество изо-
ляционных покрытий; 
вводить в эксплуатацию газорегу-
ляторные пункты; 
проверять состояние и ремонтиро-
вать газовое оборудование газоре-
гуляторных пунктов: осуществлять 
осмотр технического состояния ре-
гуляторов давления, сбросных кла-
панов, вентилей, фильтров, предо-
хранительно-запорных клапанов, 
контрольно-измерительных прибо-
ров (КИП); 
проверять ход и плотности закры-
тия задвижек, предохранительных 
клапанов;  
проверять плотность всех соедине-
ний и арматуры, производить очи-
стку фильтра, смазку трущихся час-
тей и перенабивку сальника; 
производить продувку импульсных 
трубок; проверять параметры на-
стройки запорных и сбросных кла-
панов; 
производить разборку регуляторов 
давления, предохранительных кла-
панов; 
ремонтировать и заменять уста-
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ревшее и изношенное оборудова-
ние; 
иметь практический опыт: выпол-
нения слесарно-монтажных работ 
на подземных газопроводах (резки 
и врезки труб, сварки, склеивания 
полиэтиленовых труб, клепки, 
шлифовки, изоляции); 
работ по присоединению вновь по-
строенных газопроводов к дейст-
вующим; 
проведения замеров давления газа, 
поиска утечки газа на подземных 
газопроводах, эксплуатации и ре-
монта подземных газопроводов и 
сооружений на них; 
обслуживания защитных установок; 
ввода в эксплуатацию газорегуля-
торных пунктов; 
обслуживания и ремонта газового 
оборудования газорегуляторных 
пунктов, перевода на байпас, сни-
жения и регулирования давления, 
настройки регуляторов давления, 
предохранительно-запорных и 
сбросных клапанов, замены кассеты 
в фильтрах газорегуляторных пунк-
тов, проверки по приборам давле-
ния газа до и после регулятора, пе-
репада давления на фильтре; 
контроля правильности сцепления 
рычагов и молоточка предохрани-
тельно-запорного клапана; 
смены картограмм регулирующих 
приборов. 

ДПК 4.2. 
Обслуживать и ремонтировать 
внутридомовое газовое обору-
дование 

знать:  
Устройство и технические характери-
стики домовых газоиспользующих 
приборов и оборудования; 
Допустимые параметры отклонения в 
режиме работы домовых газоисполь-
зующих приборов и оборудования; 
Требования охраны труда при произ-
водстве работ; 
Слесарное дело; 
Порядок действия в аварийных ситуа-
циях; 
Правила эксплуатации домовых газо-
использующих приборов и оборудова-
ния; 
Свойства газа с учетом его дератиза-
ции; 
Допустимые отклонения в режиме ра-
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боты узлов и элементов домовых газо-
использующих приборов и оборудова-
ния; 
Технология монтажа и демонтажа до-
мовых газоиспользующих приборов и 
оборудования; 
Порядок действия в аварийных ситуа-
циях; 
Правила отключения и подключения 
газоиспользующих приборов и обору-
дования; 
Требования к организации рабочего 
места при проверке работоспособности 
домовых газоиспользующих приборов 
и оборудования; 
Технология производства работ по 
проверке работоспособности домовых 
газоиспользующих приборов и обору-
дования; 
Методы контроля герметичности резь-
бовых соединений32 
уметь:  
Выявлять отклонения в режиме работы 
домовых газоиспользующих приборов 
и оборудования; 
Анализировать и прогнозировать ре-
зультаты принимаемых решений по 
производству работ по техническому 
обслуживанию домовых газоисполь-
зующих приборов и оборудования; 
Руководствоваться требованиями нор-
мативно-технической документации 
при производстве работ по техниче-
скому обслуживанию домовых газоис-
пользующих приборов и оборудования; 
Документировать выполняемые рабо-
ты по техническому обслуживанию 
домовых газоиспользующих приборов 
и оборудования; 
Применять инструмент, приспособле-
ния и средства индивидуальной защи-
ты; 
Соблюдать требования охраны труда 
при производстве работ; 
Выявлять причины неисправности в 
работе домовых газоиспользующих 
приборов и оборудования; 
Определять методы устранения неис-
правности в работе домовых газоис-
пользующих приборов и оборудования 
и объемы ремонтных работ; 
Соблюдать требования нормативно-
технической документации при произ-
водстве работ по ремонту домовых га-
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зоиспользующих приборов и оборудо-
вания; 
Документировать выполняемые рабо-
ты по ремонту домовых газоисполь-
зующих приборов и оборудования; 
Производить демонтаж-монтаж газо-
использующих приборов и оборудова-
ния; 
Соблюдать требования охраны труда, 
пожарной и промышленной безопасно-
сти, требования надзорных органов; 
Определять места утечек бытового га-
за после проведенных ремонтных ра-
бот; 
Готовить составы для проверки герме-
тичности резьбовых соединений; 
Руководствоваться требованиями нор-
мативно-технической документации 
при проверке работоспособности до-
мовых газоиспользующих приборов и 
оборудования; 
Выполнять слесарные работы33 
иметь практический опыт:  
Получение наряда-заказа на производ-
ство работ по техническому обслужи-
ванию домового газового оборудова-
ния; 
Проверка исправности и работоспо-
собности инструмента, приспособле-
ний и средств индивидуальной защиты; 
Осмотр домовых газоиспользующих 
приборов и оборудования и определе-
ние объемов работ по их техническому 
обслуживанию; 
Выполнение работ по профилактике 
газовых сетей домохозяйства в соот-
ветствии с требованиями технических 
регламентов; 
Уборка рабочего места; 
Оформление отчетной документации; 
Получение наряда-заказа на производ-
ство работ по ремонту домовых газо-
вых приборов и оборудования; 
Отключение газоиспользующих при-
боров и оборудования от газовых сетей 
домохозяйства; 
Демонтаж газоиспользующих прибо-
ров и оборудования для производства 
ремонтных работ; 
Мелкий ремонт узлов и элементов га-
зоиспользующих приборов и оборудо-
вания; 
Монтаж отремонтированных или вновь 
приобретенных собственниками газо-
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использующих приборов и оборудова-
ния; 
Подключение газоиспользующих при-
боров и оборудования к газовым сетям 
домохозяйства 
Подготовка составов для проверки 
герметичности резьбовых соединений; 
Проверка герметичности резьбовых 
соединений после проведения ком-
плекса ремонтных работ газоисполь-
зующих приборов и оборудования; 
Проверка работоспособности домовых 
газоиспользующих приборов и обору-
дования под давлением34 

 
Совокупность запланированных результатов обучения обеспечивает выпускнику ос-

воение всех ОК и ПК в соответствии с получаемой квалификацией техник. 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
4.1 Учебный план 
Учебный план ППССЗ по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудова-

ния и систем газоснабжения квалификация «техник» включает перечень циклов (общего гу-
манитарного и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 
общепрофессионального; профессионального) и разделов (учебная практика; производствен-
ная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация); их трудоемкость и после-
довательность освоения. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и фор-
мы промежуточной аттестации. 

Учебный план ППССЗ по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудова-

ния и систем газоснабжения приведен в Приложении 1, в электронном виде размещен на сай-
те https://cchgeu.ru/. Печатная версия учебного плана хранится в управлении качества образо-
вания ВГТУ 

 
4.2 Календарный учебный график 
Календарный учебный график ППССЗ соответствует требованиям ФГОС СПО специ-

альности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, содержа-
нию учебного плана применительно к соблюдению продолжительности циклов (общего гума-
нитарного и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; об-
щепрофессионального; профессионального), разделов (учебная практика; производственная 
практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); проме-
жуточная аттестация; государственная итоговая аттестация), а также каникул. Календарный 
учебный график приведен в Приложении 2, в электронном виде размещен на сайте 
https://cchgeu.ru/. 

 
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин составляют традиционную содержательную основу 
ППССЗ. Принципиальная особенность рабочих программ дисциплин (модулей), практик в со-
ставе программы, реализующей ФГОС, состоит в их компетентностной ориентации. Это про-
является, прежде всего, в тесной взаимосвязи рабочих программ дисциплин (модулей), прак-
тик, как между собой, так и со всеми системообразующими компонентами (разделами) 
ППССЗ, реализующей ФГОС СПО.  

Основанием для разработки рабочей программы дисциплины служит учебный план по 
специальности. В рабочей программе каждой дисциплины (профессионального модуля) четко 
сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми зна-
ниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ с учетом профиля 
подготовки. 

Перечень дисциплин (модулей) представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Код Наименование УД, ПМ, УП, ПП 

Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
ОГСЭ.01 Основы философии  
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Психология общения 
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ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи/ Психология личности и профессиональное са-
моопределение 

ОГСЭ.07 Деловое общение 
ОГСЭ.08 Управление персоналом в условиях инновационного развития организации 

Рабочие программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 
ЕН.01 Математика  
ЕН.02 Информатика 
ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла 
ОП.01 Инженерная графика  
ОП.02 Техническая механика 
ОП.03 Электротехника и электроника 
ОП.04 Материалы и изделия 
ОП.05 Основы строительного производства 
ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики 
ОП.07 Основы геодезии 
ОП.08 Нормирование труда и сметы 
ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.11 Экономика организации 
ОП.12 Менеджмент 
ОП.13 Охрана труда 
ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.15 Сварка и резка металлов 
ОП.16 Метрология, стандартизация и сертификация 
ОП.17 Термодинамика и теплообмен 
ОП.18 Объекты транспорта и потребления природного газа 
ОП.19 Инженерные системы зданий и сооружений 

Рабочие программы профессиональных модулей 
ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

МДК.01.01 Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления  
МДК.01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с ис-

пользованием компьютерных технологий 
ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газорас-

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

газопотребления  
МДК.02.02 Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопо-

требления требованиям нормативной и технической документации 
ПМ.03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспре-

деления и газопотребления 
МДК.03.01 Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления  
МДК.03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределе-

ния и газопотребления 
ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих   

МДК.04.01 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих - 
выполнение работ по профессии 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту га-
зового оборудования 
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Аннотации и перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, моду-
лей приведены в Приложении 3 и Приложении 4 соответственно. Рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин, модулей в электронном виде размещены на сайте 
https://cchgeu.ru/.  

 
4.4 Программы учебной и производственной практик 
Практика является обязательным разделом ППССЗ по специальности 08.02.08 Монтаж 

и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Она представляет собой вид учебной 
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 
практик: учебная и производственная. Цели и задачи, программы и формы отчетности опреде-
лены по каждому виду практики. Программы учебной и производственной практик приведены 
в Приложении 5 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специально-
сти и преддипломной практики (сверить с учебным планом). 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-
дятся ВГТУ при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профес-
сиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов, чередуясь с тео-
ретическими занятиями в рамках профессиональных модулей 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности ко-
торых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Порядок проведения практик регламентируется положением ВГТУ «О практике обу-
чающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образова-
ния».  

Перечень учебных и производственных практик представлен в таблице 6. 
 

    Таблица 6 
Код Наименование учебных и производственных практик 

УП.01.01 Учебная практика Участие в проектировании систем газораспределения и газопотреб-
ления  

УП.02.01 Учебная практика Организация и выполнение работ по строительству и монтажу сис-
тем газораспределения и газопотребления  

УП.03.01 Учебная практика Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 
газораспределения и газопотребления  

УП.04.01 Учебная практика Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 
служащих  

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) Участие в проектировании 
систем газораспределения и газопотребления 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) Организация и выполнение 
работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) Организация, проведение и 
контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) Освоение одной или не-
скольких профессий рабочих, должностей служащих 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 
 
Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результа-

тов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
Программы учебных и производственных практик в электронном виде размещены на 

сайте https://cchgeu.ru/.  
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4.5 Фонды оценочных средств 
Фонды оценочных средств состоят из оценочных материалов, которые представляют 

собой совокупность контролирующих материалов и методов их использования, предназначен-
ных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы разработаны для оценки соответствия персональных достиже-
ний обучающихся требованиям ППССЗ и ФГОС СПО, в соответствии с положением ВГТУ «О 
формировании образовательной программы среднего профессионального образования – про-
граммы подготовки специалистов среднего звена». 

Оценочные материалы для всех циклов (общего гуманитарного и социально-
экономического; математического и общего естественнонаучного; общепрофессионального; 
профессионального), разделов (учебная практика; производственная практика (по профилю 
специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; го-
сударственная итоговая аттестация), приведены в Приложениях 7-9. 

В электронном виде оценочные материалы размещены на внутреннем ресурсе универ-
ситета («Облако ВГТУ»). 
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5 ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ 

ВГТУ совместно с ООО СтройКомплектСервис разработал ППССЗ по специальности 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.  

Получение СПО по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения осуществляется на базе среднего общего образования.  

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, форми-
руемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Обязательная часть ППССЗ направлена на формирование общих и профессиональных 
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, и составляет – 69,49 % от общего объема време-
ни, отведенного на ее освоение. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть определен в соответствии с ФГОС 
СПО (30,51 % от общего объема времени, отведенного на освоение образовательной програм-
мы), требований профессиональных стандартов. Вариативная часть образовательной програм-
мы дает возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть го-
тов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно выбранной квалификации, 
углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, не-
обходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной 
части определены ВГТУ.  

ППССЗ по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем га-
зоснабжения предусматривает изучение следующих циклов:  

–общего гуманитарного и социально-экономического;  
–математического и общего естественнонаучного;  
–общепрофессионального; 
–профессионального;  
и разделов:  
–учебная практика;  
–производственная практика (по профилю специальности);  
–производственная практика (преддипломная);  
–промежуточная аттестация;  
− государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалифика-

ции техник по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-
снабжения.  
Структура и объем ППССЗ приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 
Структура  

образовательной  
программы 

Общеобразовательная 
подготовка в пределах 

ОП 

Обязательная 
часть 

Вариативная 
часть 

ГИА Всего в 
часах 

Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

─ 468 256 ─ 724 

Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

─ 144 50 ─ 194 

Общепрофессиональный 
цикл 

─ 612 727 ─ 1339 

Профессиональный цикл ─ 1728 263 ─ 1991 

Государственная итого-
вая аттестация 

─ ─ ─ 216 216 

Всего в часах ─ 2952 1296 216 4464 
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ВГТУ при определении структуры ППССЗ по специальности 08.02.08 Монтаж и экс-
плуатация оборудования и систем газоснабжения и трудоемкости ее освоения применяется 
система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим 
часам. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составля-
ет 36 академических часов в неделю. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем естест-
веннонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах ППССЗ выделяется объ-
ем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий 
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики 
(в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образова-
тельной программы в очной форме обучения выделено не менее 70 % от объема учебных цик-
лов образовательной программы. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОП СПО 
по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин:  

- «Основы философии»; 
- «История»;  
- «Психология общения»; 
- «Иностранный язык в профессиональной деятельности»;  

- «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает изу-
чение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безо-
пасность и жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной служ-
бы - 48 часов. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

Дисциплина "Физическая культура" реализовывается в объеме, обозначенном ФГОС 
обязательных аудиторных занятий и не более 2 часов в неделю в рамках кружковой работы, 
включая игровые виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спор-
тивных клубах и секциях), поскольку самостоятельная работа выделяется из объема образова-
тельной программы (36 часов в неделю), дополнительных часов самостоятельной работы по 
физической культуре не планируется. Общий объем дисциплины "Физическая культура" 216 
часа. Обучающимся предоставляется возможность занятий спортом в секциях в свободное от 
учебы время, данные часы в объем программы ППССЗ не включаются. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-
новлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их 
здоровья.  

Учебным планом предусмотрены адаптационные дисциплины, обеспечивающие кор-
рекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. Включение данных дисциплин производится без увели-
чения общего срока освоения образовательной программы. Для лиц с ОВЗ дисциплина «Рус-
ский язык и культура речи» заменяется на адаптационную дисциплину «Психология личности 
и профессиональное самоопределение» в том же объёме с теми же формами промежуточной 
аттестации.  

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные мо-
дули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмот-
ренными ФГОС СПО. Каждый профессиональный модуль включает в себя один или несколь-
ко междисциплинарных курсов, учебную и производственную практики.  

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися про-
фессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются кон-
центрированно в несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках про-
фессиональных модулей. На учебную и производственную практики отводится более 25% от 
профессионального цикла образовательной программы. Каждая практика завершается диффе-
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ренцированным зачетом. Общий объём практики - 28 недель. Планирование и организация 
практики на всех ее этапах обеспечивает: последовательное расширение круга формируемых у 
обучающихся умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 
одного этапа практики к другому; целостность подготовки специалистов к выполнению ос-
новных трудовых функций и связь практики с теоретическим обучением.  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 
первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 
специальности и преддипломная практика.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 
рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО.  

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 
практики по профилю специальности и направлена на углубление первоначального практиче-
ского опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 
форм. Производственная практика проводится в профильных организациях на основе догово-
ров, заключаемых между ВГТУ и организациями. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифи-
кационной работы, которая выполняется в виде дипломного проекта и демонстрационного эк-
замена. 
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6 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
6.1 Общесистемные требования 
ВГТУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ВГТУ (ЭИ-
ОС), работающей на платформе MOODLE.  

Код доступа к ЭИОС:  http://education.cchgeu.ru.  
Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и ЭИОС обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории ВГТУ, так и за его предела-
ми.  

ЭИОС ВГТУ обеспечивает: 
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-
занным в рабочих программах; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения образовательной программы; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-
бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-
тельного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информаци-
онно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и под-
держивающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соот-
ветствует законодательству Российской Федерации. 

Адрес официального сайта федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Воронежский государственный технический универ-
ситет» в информационно-коммуникационной среде Интернет: https://cchgeu.ru/.  

 
6.2 Материально-технические условия и учебно-методическое обеспечение реали-
зации образовательной программы  
ВГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов занятий, 
предусмотренных учебным планом по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация обо-

рудования и систем газоснабжения, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-
боты, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обу-
чения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ВГТУ. 

ВГТУ обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-
ния. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными издания-
ми и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печат-
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ное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучаю-
щегося. 

В качестве основной литературы используются учебники, учебные пособия, преду-
смотренные ППССЗ. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная инфор-
мационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов 
обучающихся по образовательной программе.  

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечи-
ваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 
ограничениям их здоровья. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 
всем учебным дисциплинам (модулям). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональ-
ным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в ра-
бочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

 

6.3 Условия формирования социально-личностных компетенций обучающихся 
Одной из главных задач ВГТУ является формирование общекультурных, социально-

личностных компетенций, необходимых выпускникам для успешной реализации в профессио-
нальной деятельности как важной составляющей жизненного успеха, самореализации и траек-
тории личностного развития.  

В ВГТУ сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, спо-
собствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая разви-
тие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организа-
ций, спортивных и творческих клубов; предусматривает в целях реализации компетентностно-
го подхода использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм про-
ведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных си-
туаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудитор-
ной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучаю-
щихся. 

В ВГТУ разработаны и приняты «Концепция воспитательной работы ФГБОУ ВО 
«ВГТУ» и «План воспитательной работы ФГБОУ ВО «ВГТУ» с учетом современных требова-
ний, а также создания полноценного комплекса программ по организации комфортного соци-
ального пространства для гармоничного развития личности молодого человека, становления 
грамотного профессионала.  

Основой воспитательной работы в ВГТУ является создание благоприятных условий для 
личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих профессио-
нальные знания, умения и навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, 
духовной зрелостью, наличием гуманистического идеала и нравственных ориентиров. 

Основной структурой, которая координирует воспитательную деятельность в универси-
тете, является управление воспитательной работы и молодежной политики. В структуру 
управления входят следующие отделы: студенческий клуб, спортивный клуб, отдел внеучеб-
ной работы, отдел патриотического воспитания и профилактики асоциальных явлений.  

В целях усиления влияния преподавательского состава на личностное становление обу-
чающихся функционирует система классного руководства (кураторства). 

Ежегодно проводится конференция научных и студенческих работ в сфере профилак-
тики наркомании и наркопреступности, конференция по пропаганде здорового образа жизни.  

Таким образом, социально-культурная среда ВГТУ способствует формированию и раз-
витию общекультурных (социально-личностных) компетенций студентов: активной граждан-
ской позиции, патриотизма; коммуникативных и организаторских навыков, становлению ли-
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дерских способностей; готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответст-
венной деятельности;  умению успешно взаимодействовать в команде и эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями; находить общие цели и сотрудничать для их дос-
тижения; эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; принятия и реализации ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-
тивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек. 

 

6.4 Кадровые условия реализации образовательной программы  
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации соответствует 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 
профессиональных стандартах. 

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 образовательную программу, не менее 25%. 

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

 

6.5 Финансовые условия реализации образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации имеющих государст-
венную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального образования 
по специальности с учетом корректирующих коэффициентов, определяемых министерством 
образования и науки РФ. 
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7 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ППССЗ опреде-

ляется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оценки качества образования. 
В целях совершенствования программы при проведении регулярной внутренней оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе привлека-
ются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица, 
включая педагогических работников ВГТУ. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в рамках теку-
щей, промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-
грамме обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, и каче-
ства образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

 
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Оценка качества освоения ППССЗ по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения включает в себя текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию студентов. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов служат основными средст-
вами обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и обучающимся, 
необходимыми для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики 
преподавания учебных дисциплин, и регламентируются положениями ВГТУ «Об организации 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, ос-
ваивающих образовательные программы среднего профессионального образования» и «О 
формировании образовательной программы среднего профессионального образования – про-
граммы подготовки специалистов среднего звена».  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ППССЗ по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения (текущий контроль успеваемости и промежуточная ат-
тестация) созданы фонды оценочных материалов, позволяющие оценить умения, знания, прак-
тический опыт и уровень приобретенных компетенций.  

Целью текущего контроля успеваемости является оценка уровня знаний и степени ус-
воения обучающимися учебного материала по соответствующей дисциплине или междисцип-
линарных курсов по мере их изучения, а также умения выполнять установленные задания в 
соответствии с рабочими программами дисциплин, модулей, в течение всего периода обуче-
ния. Текущий контроль успеваемости обеспечивает стимулирование систематической работы 
обучающихся по освоению ППССЗ, контроль учебных достижений и их регулярную объек-
тивную оценку.  

Промежуточная аттестация является обязательной и проводится в соответствии с учеб-
ным планом по специальности и календарным учебным графиком на учебный год.  

Сроки, состав и формы контроля промежуточной аттестации утверждаются приказом 
ректора ВГТУ.  

Промежуточная аттестация проводится с целью определения:  
- соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям ФГОС СПО;  
- полноты и прочности теоретических знаний и практических умений по дисциплине, 

МДК, практического опыта по всем видам практик, определенным ФГОС по специальности;  
- полной и/или частичной сформированности общих и профессиональных компетенций. 
Основными формами промежуточной аттестации являются:  
- экзамен по отдельной дисциплине (МДК);  
- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;  
- зачет или дифференцированный зачет по отдельной дисциплине (МДК);  
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- комплексный зачет или дифференцированный зачет по отдельной дисциплине (МДК), 
практике;  

- выполнение контрольной работы;  
- защита курсовой работы (проекта);  
- экзамен по профессиональному модулю; 
- квалификационный экзамен по профессиональному модулю с присвоением квалифи-

кации;  
- демонстрационный экзамен.  
Экзамены по модулям: ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределния и 

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

систем газораспределния и газопотребления, ПМ.03 Организация, проведение и контроль ра-

бот по эксплуатации систем газораспределния и газопотребления предназначены для оценки 
освоенности вида профессиональной деятельности. В рамках программы ППССЗ предусмот-
рено освоение основной программы профессионального обучения по профессии рабочего, 
должностей служащих. По модулю ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих (18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования) 
предусмотрен квалификационный экзамен, который представляет собой форму независимой 
оценки результатов обучения с участием работодателей. Квалификационный экзамен включа-
ет в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в преде-
лах квалификационных требований. Обучающемуся, успешно сдавшие квалификационный 
экзамен, присваивается квалификация, подтверждаемая свидетельством о профессии рабочего 
–Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. 

Экзамен по модулю, квалификационный экзамен могут проводиться с использованием 
механизма демонстрационного экзамена (ДЭ). 

Цель проведения ДЭ – оценка освоения обучающимися образовательной программы 
(или ее части) и соответствия уровня освоения общих и профессиональных компетенций тре-
бованиям ФГОС СПО. 

ДЭ проводится по компетенциям из перечня компетенций Ворлдскиллс, утвержденного 
Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые про-
фессионалы (WorldSkills Russia)». Комплект оценочной документации для ДЭ включает: тре-
бования к оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения ДЭ; требования к со-
ставу экспертных групп, участвующих в оценке заданий ДЭ; инструкцию по технике безопас-
ности. Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения ДЭ 
осуществляется на основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения 
ППСССЗ по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-

снабжения. 
Лицам, прошедшим процедуру ДЭ с применением оценочных материалов, разработан-

ных союзом, выдается паспорт компетенций (скиллс паспорт), подтверждающий полученный 
результат, выраженный в баллах.  

Фиксация хода образовательного процесса и результатов проведения промежуточной 
аттестации происходит с использованием электронной информационно-образовательной сре-
ды ВГТУ согласно положению «Об электронной информационно-образовательной среде».  

 

7.2. Организация государственной итоговой аттестации 
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. Госу-
дарственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комис-
сиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных обра-
зовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного обра-
зовательного стандарта. Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии ра-
ботодателей. 
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К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в пол-
ном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
ППССЗ. 

Порядок проведения ГИА и требования к ВКР регламентируются положением «О вы-
пускной квалификационной работе обучающихся и порядке проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 
ВГТУ». 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по специальности 08.02.08 Монтаж и экс-

плуатация оборудования и систем газоснабжения проводится в форме выпускной квалифика-
ционной работы (ВКР), которая выполняется в виде дипломного проекта и демонстрационного 
экзамена. 

Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией – 6 недель.  
При включении демонстрационного экзамена в состав государственной итоговой атте-

стации под тематикой ВКР понимается наименование комплекта оценочной документации по 
компетенции, разработанного союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». При этом тематика ВКР 
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 
входящих в образовательную программу СПО. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производствен-
ных условий для решения выпускниками задач профессиональной деятельности. Участие обу-
чающихся в демонстрационном экзамене обязательно. Демонстрационный экзамен проводится 
до защиты выпускной квалификационной работы. 

К Программе государственной итоговой аттестации для оценивания персональных дос-
тижений выпускников на соответствие их требованиям соответствующей основной профес-
сиональной образовательной программы создаются оценочные материалы, позволяющие оце-
нить знания, умения и уровень приобретенных компетенций, разрабатываемые и утверждае-
мые по согласованию с работодателями. 

Оценочные материалы для ГИА включают в себя: перечень компетенций, которыми 
должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; описание 
показателей и критериев оценивания сформированности компетенций, а также шкал оценива-
ния; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов освоения образовательной программы. 

По результатам ГИА выдается диплом о СПО, подтверждающий получение среднего 
профессионального образования и квалификацию – техник. 

 
 
 






