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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения» 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- участия в обслуживании, ревизии, текущем ремонте, настройке газового 
оборудования котлоагрегатов, технологических установок, ГРП (ГРУ); 

- выполнения простых слесарных работ по врезке и вырезке действующих 
газопроводов; 

- проверки работы оборудования и настройки его в газорегуляторных пунктах; 
- обеспечения трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы; 
- обеспечения технической дисциплины и культуры производства; 
- обеспечения безопасных методов ведения работ; 

уметь: 

 выполнять слесарные работы по замене бытовых газовых плит, не оборудованных 
усовершенствованным и автоматическим устройствами, обслуживать и 
производить текущий ремонт этих плит и внутридомовых газопроводов с 
арматурой; 

 пропаривать внутреннюю полость баллонов для сжиженного газа с последующей 
продувкой инертным газом; 

 подготавливать швы баллонов для подварки. Принимать участие в заварке швов 
баллонов и приварке к ним башмаков и бобышек; 

 производить очистку баллонов перед окраской, исправление и правку башмаков 
баллонов; 

 устранять заусенцы на уплотнительных муфтах;  
 заготавливать присадочную проволоку для газовой сварки; 
 устанавливать вентили на баллонах и взвешивать баллоны; 
 проводить смену баллонов и их профилактический ремонт; 
 проводить инструктаж абонентов по правилам пользования газовыми приборами; 
 наносить клейма. 
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знать: 

 устройство и правила технической эксплуатации и ремонта бытовых газовых плит, 
внутри домовых газопроводов и их арматуры; 

 типы и устройства баллонов и их вентилей; 
 назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами, 

механизмами и приспособлениями, применяемыми при ремонте баллонов; 
 способы устранения заусениц на баллонах и муфтах; назначение проволоки, 

применяемой для газовой сварки. 
 Устройство и принцип действия газогорелочных устройств на газопотребляющих 

установках, агрегатах; 
 Устройство газового оборудования и арматуры установленных в газовых 

котельных, ГРП (ГРУ), на газопроводах; 
 Назначение, устройство и инструкции по правильному применению контрольно – 

измерительных приборов, приспособлений, которые используются при 
эксплуатации, обслуживании и ремонте газового оборудования; 

 Последовательность проведения осмотров, технического обслуживания, ревизии и 
всех видов ремонтов на газопроводах, котлоагрегатах, технологических 
установках, ГРП (ГРУ); 

 Правила, инструкции, эксплуатационную документацию по безопасности систем 
газораспределения и газопотребления. 

 Правила и инструкции по безопасным методам труда, пожарной безопасности, 
электробезопасности; 

 Виды ремонтов на каждый тип используемого в газовом хозяйстве оборудования; 
 Производственную инструкцию (по профессии) и правила внутреннего распорядка. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

ВСЕГО 312 часов 
В том числе 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

 96 часов 
включая 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 часа 
В том числе 
Теоретических занятий  30 часов 
Практических занятий  34 часа 
Учебная и производственная практика 216 часов 
Самостоятельная работа обучающегося 32 часа 

 

Промежуточная аттестация в виде: 

МДК 04.01 – экзамен 
Учебная практика – дифференцированный зачет 
ПМ 04 - Экзамен (квалификационный) 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код Наименование результата обучения 

ПК4.1.  Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования 

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1    Тематический план профессионального модуля 
К
од
ы
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ет
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й 

Наименование разделов профессионального модуля 
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 МДК 04.01. Выполнение слесарных работ 312 64 34 0 32   216   
 ПК 4.1 Раздел 1. Выполнение слесарных работ 312 64 34   32   216   
  Всего 312 64 34 0 32 0 216 0 
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3.2   Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

 
М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количество 

часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 
№

 у
ро
ка

 
№

 п
ра
кт
ич
ес
ко
го

 
за
ня
ти
я 

Наименование разделов и тем, в том числе самостоятельное изучение 

Количество 
часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

№
 у
ро
ка

 

те
ор
ия

 

ЛП
З те

ор
ия

 

ЛПЗ 

96 30 34 32     ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» 0 0 96   

96 30 34 32     МДК 04.01. Выполнение слесарных работ 0 0 96   
96 30 34 32     Раздел 1. Выполнение слесарных работ 0 0 96   
45 18 12 15     Тема 1. Слесарное дело. Сварочно-монтажные работы. 0 0 45   
3 2   1 1   Общие положения     3   
3 2   1 2   Слесарное дело     3   
3   2 1 3 1 Слесарное дело     3   
3   2 1 4 2 Слесарное дело     3   

3 2   1 5   Особенности газообразного топлива. Физико-химические свойства природного 
газа. 

  
  3   

3 2   1 6   Горение газа и газогорелочные  устройства.     3   

3 2   1 7   Схема газоснабжения предприятия. Наружные газопроводы: подземные и 
надземные. Внутренние газопроводы 

  
  3   

3 2   1 8   

Сварочно-монтажные работы на стальных газопроводах. Подготовка труб к 
сварке, сборка и прихватка стыков. Проверка толщины сварки труб, проверка 
угла скоса кромок. Проверка притупленности концов труб, проверка величины 
зазора между торцами труб при сборке стыка.  

  

  3   

3 2   1 9   Сварка поворотных стыков. Сварка неповоротных стыков. Ручная 
электродуговая сварка. Сварка под слоем флюса. Сварка в среде углекислого 

  
  3   
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газа. Электроконтактная сварка. Ручная газовая сварка. Ручная газовая резка 
труб. 

3 2   1 10   
Сварочно-монтажные работы на полиэтиленовых газопроводах. Сварочная 
техника для полиэтиленовых труб. Подбор труб и арматуры. Виды сварок 
полиэтиленовых труб.  

  

  3   

3 2   1 11   Техника безопасности при сварочных работах на стальных и полиэтиленовых 
трубопроводах. 

  
  3   

3   2 1 12 3 Выполнение схем полуавтомата для сварки в среде углекислого газа и 
сварочного автомата типа ПТ. 

  
  3   

3   2 1 13 4 Схемы сварки полиэтиленовых трубопроводов.     3   

3   2 1 14 5 Ознакомление с оборудованием сварки с закладными нагревателями для 
полиэтиленовых труб. Сварочные работы. 

  
  3   

3   2 1 15 6 Ознакомление с оборудованием для сварки встык для полиэтиленовых труб. 
Сварочные работы. 

  
  3   

27 6 12 9     Тема 2. Эксплуатация и ремонт газового оборудования газопроводов, 
газопотребляющих установок ГРП (ГРУ) 0 0 27   

3 2   1 12   Газовое оборудование газопроводов, газопотребляющих установок, ГРП (ГРУ).     3   
3   2 1 13 7 Газовое оборудование газопроводов, газопотребляющих установок, ГРП (ГРУ).     3   
3   2 1 14 8 Газовое оборудование газопроводов, газопотребляющих установок, ГРП (ГРУ).     3   

3 2   1 15   Эксплуатация и ремонт газового оборудования газопроводов, газопотребляющих 
установок ГРП (ГРУ) 

  
  3   

3   2 1 16 9 Эксплуатация и ремонт газового оборудования газопроводов, газопотребляющих 
установок ГРП (ГРУ) 

  
  3   

3   2 1 17 10 Эксплуатация и ремонт газового оборудования газопроводов, газопотребляющих 
установок ГРП (ГРУ) 

  
  3   

3 2   1 18   Контрольно-измерительные приборы и автоматика газопотребляющих установок 
(котлов, печей и т.д.), ГРП (ГРУ) 

  
  3   

3   2 1 19 11 Ознакомление с контрольно-измерительными приборами и автоматикой 
газопотребляющих установок (котлов, печей и т.д.), ГРП (ГРУ) 

  
  3   

3   2 1 20 12 Ознакомление с контрольно-измерительными приборами и автоматикой 
газопотребляющих установок (котлов, печей и т.д.), ГРП (ГРУ) 

  
  3   

24 6 10 8     Тема 3. Газоопасные работы.  0 0 24   
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3 2   1 21   Газоопасные работы. Меры безопасности при выполнении газоопасных работ. 
Средства индивидуальной защиты 

  
  3   

3   2 1 22 13 Средства индивидуальной защиты.     3   
3 2   1 23   План локализации и ликвидации возможных аварий.     3   
3   2 1 24 14 План локализации и ликвидации возможных аварий.     3   
3   2 1 25 15 Оказание доврачебной помощи.     3   
3   2 1 26 16 Оказание доврачебной помощи.     3   
3 2   1 27   Обзор аварий в газовых хозяйствах предприятий     3   
3   2 1 28 17 Анализ аварий в газовых хозяйствах предприятий     3   

 

 

Учебная практика. Виды работ. 216 
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии 6 
Ознакомление с предприятием и его объектами. 6 
Освоение основных слесарных операций по ремонту газового оборудования. 36 
Освоение работ слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования  2-3-его разряда. 60 
Самостоятельное выполнение работ слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования  2-3-его разряда. 60 
ознакомление с устройствами защиты газопроводов от электрической коррозии; 12 
установка газовых приборов плит, водонагревателей в службе внутридомового газооборудования; 12 
посещение производственных экскурсий: газорегуляторные пункты сетевого газ,  газонаполнительная станция сжиженного газа; 12 
 районная отопительная котельная,  газифицированные промпредприятия, газовые установки коммунально-бытовых предприятий 
(столовые, прачечные). 

12 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- Посадочные места по количеству обучающихся  
- Рабочее место преподавателя  
- Технические средства обучения: 
- Компьютер 
- Принтер 
- Мультимедийная система 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную (по 
профилю специальности) практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Сеферов Г.Г. и др. Материаловедение: Учебник/Под ред.  В.Т. Батиенкова. – М.: ИНФРА 
– М, 2008 

 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, учебным планом 
и расписанием занятий, разработанными и утвержденными техникумом самостоятельно. 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. При изложении необходимо соблюдать единство терминологии, 
обозначений в соответствии с действующей ветеринарной терминологией. Для лучшего 
усвоения учебного материала необходимо использовать учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, современную вычислительную технику. Учебная и 
производственная практика проводится в профильных организациях по заключенным 
договорам. 

Освоению данного модуля предшествует изучение следующих общепрофессиональных 
дисциплин: 

ü Инженерная графика 
ü Техническая механика  
ü Электротехника и электроника 
ü Материалы и изделия 
ü Основы строительного производства  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки  

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

Имеет практический опыт участия в 
обслуживании, ревизии, текущем ремонте, 
настройке газового оборудования котлоагрегатов, 
технологических установок, ГРП (ГРУ); 

Отчет по 
практике, 
зачет 

Имеет практический опыт выполнения простых 
слесарных работ по врезке и вырезке действующих 
газопроводов; 
Имеет практический опыт проверки работы 
оборудования и настройки его в газорегуляторных 
пунктах; 
Имеет практический опыт обеспечения трудовой 
дисциплины в соответствии с графиком работы; 
Имеет практический опыт обеспечения 
технической дисциплины и культуры 
производства; 
Имеет практический опыт обеспечения безопасных 
методов ведения работ; 
Умеет выполнять слесарные работы по замене 
бытовых газовых плит, не оборудованных 
усовершенствованным и автоматическим 
устройствами, обслуживать и производить 
текущий ремонт этих плит и внутридомовых 
газопроводов с арматурой; 

Опрос, 
оценка 

Умеет пропаривать внутреннюю полость баллонов 
для сжиженного газа с последующей продувкой 
инертным газом; 
Умеет подготавливать швы баллонов для 
подварки. Принимать участие в заварке швов 
баллонов и приварке к ним башмаков и бобышек; 
Умеет производить очистку баллонов перед 
окраской, исправление и правку башмаков 
баллонов; 
Умеет устранять заусенцы на уплотнительных 
муфтах; 
Умеет заготавливать присадочную проволоку для 
газовой сварки; 
Умеет устанавливать вентили на баллонах и 
взвешивать баллоны; 
Умеет проводить смену баллонов и их 
профилактический ремонт; 
Умеет проводить инструктаж абонентов по 
правилам пользования газовыми приборами; 
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Умеет наносить клейма. 
Знает устройство и правила технической 
эксплуатации и ремонта бытовых газовых плит, 
внутри домовых газопроводов и их арматуры; 

 

Знает типы и устройства баллонов и их вентилей; 

Опрос, 
оценка 

Знает назначение и правила пользования 
контрольно-измерительными приборами, 
механизмами и приспособлениями, применяемыми 
при ремонте баллонов; 
Знает способы устранения заусениц на баллонах и 
муфтах; назначение проволоки, применяемой для 
газовой сварки. 
Знает устройство и принцип действия 
газогорелочных устройств на газопотребляющих 
установках, агрегатах; 
Знает устройство газового оборудования и 
арматуры установленных в газовых котельных, 
ГРП (ГРУ), на газопроводах; 
Знает назначение, устройство и инструкции по 
правильному применению контрольно – 
измерительных приборов, приспособлений, 
которые используются при эксплуатации, 
обслуживании и ремонте газового оборудования; 
Знает последовательность проведения осмотров, 
технического обслуживания, ревизии и всех видов 
ремонтов на газопроводах, котлоагрегатах, 
технологических установках, ГРП (ГРУ); 
Знает правила, инструкции, эксплуатационную 
документацию по безопасности систем 
газораспределения и газопотребления. 
Знает правила и инструкции по безопасным 
методам труда, пожарной безопасности, 
электробезопасности; 
Знает виды ремонтов на каждый тип 
используемого в газовом хозяйстве оборудования; 
Знает производственную инструкцию (по 
профессии) и правила внутреннего распорядка 
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Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

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

Проявляет интерес к общению 
на профессиональную 
тематику, к инновациям в 
профессии. 

Опрос, беседа, наблюдение 

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

Организовывает собственную 
деятельность, самостоятельно 
выбирает методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает эффективность и 
качество выбранных методов. 

Задания для 
самостоятельной работы, 
оценка. 

Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 

Отчет по практике, зачет 

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

Принимает решение в 
предложенных 
профессиональных ситуациях, 
понимает их последствия. 

Опрос, беседа, наблюдение 

Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 

Отчет по практике, зачет 

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

Находит и использует нужную 
для решения 
профессиональных задач, а 
также для профессионального 
и личностного развития, 
информацию 

Задания для 
самостоятельной работы, 
оценка. 

Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 

Отчет по практике, зачет 

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

Использует информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Опрос, беседа, наблюдение 

Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 

Отчет по практике, зачет 
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ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Работает в коллективе и 
команде, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, потребителями 

Опрос, беседа, наблюдение 

Отчет по практике, зачет 

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

Принимает ответственность за 
результат выполнения задания 

Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 

Отчет по практике, зачет 

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

Занимается 
самообразованием, ставит 
цели для профессионального и 
личностного роста, планирует 
дальнейшее повышение 
квалификации 

Опрос, беседа, наблюдение 

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

 Ориентируется в 
существующих 
профессиональных 
технологиях,  отслеживает 
инновации в профессии. 

Опрос, беседа, наблюдение 
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