
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы (ООП) в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабженияв части освоения основного вида деятельности: ВД 3 

Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления(ПК): 

ПК3.1Осуществлять контроль и диагностику параметров 

эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления 

ПК3.2Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и 

ремонтом систем газораспределения и газопотребления 

ПК3.3Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту 

систем газораспределения и газопотребления; 

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

ПК3.5Осуществлять руководство другими работниками в рамках 

подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 
ПК3.6Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого 

давления и соблюдения правил его потребления в системах 

газораспределения и газопотребления 
 

 
2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности  ВД 3Организация, проведение и контроль работ 

по эксплуатации систем газораспределения и газопотребленияи 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

Перечень общих компетенций 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК09 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 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем газораспределения и газопотребления 

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

систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления 

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

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления 

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

соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и 

газопотребления 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

разработке проектов производственных заданий и графиков 

профилактических и текущих работ на газопроводах низкого давления; 

составлении проекта планов текущего и капитального ремонта 

котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования 

котельной; 

обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных 

газопроводов низкого давления, групповых баллонных и резервуарных 

газовых установок, а также запорной и регулирующей арматуры; 



проверке (технической диагностике) состояния газопроводов 

приборами ультразвукового контроля; 

ведении журнала технических осмотров в соответствии с 

современными стандартными требованиями к отчетности; 

осуществлении анализа параметров настройки регуляторов давления 

и предохранительных клапанов; 

осуществлении контроля утечек газа из баллонной или резервуарной 

установки, работоспособности отключающих устройств; 

осуществлении контроля производства работ по подключению новых 

абонентов к газопроводу низкого давления; 

осуществлении контроля давления и степени одоризации газа, 

подаваемого в газопроводы низкого давления, элементам домового 

газового оборудования; 

выявлении фактов несанкционированного подключения и 

безучетного пользования газом; 

проверке эффективности антикоррозийной электрохимической 

защиты подземных газопроводов низкого давления; 

обеспечении замены баллонов сжиженного углеводородного газа в 

групповых баллонных установках и заправки резервуаров сжиженного 

углеводородного газа; 

осуществлении контроля наличия и удаления влаги и конденсата из 

газопровода в соответствии с нормативными документами; 

осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и 

вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых 

в процессе технического обслуживания и ремонта; 

обеспечении плановых осмотров элементов домового газового 

оборудования; 

техническом освидетельствовании стальных внутридомовых 

газопроводов, систем газопотребления приборами ультразвукового 

контроля; составлении актов и дефектных ведомостей о техническом 

состоянии домового газового оборудования, газопроводов, 

отключающих устройств и других элементов; 

контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения 

надлежащего технического состояния домового газового оборудования, 

мест установки газоиспользующего оборудования на предмет 

свободного доступа к элементам домового газового оборудования; 

актуализации результатов обхода потребителей бытового газа, 

фиксировании выявленных нарушений правил пользования газом и 

выдаче предписания; 

ведении необходимой отчетной документации в соответствии с 

современными стандартными требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления документации; 

организации работы подчиненного персонала при ликвидации аварий 

и проведении аварийно-восстановительных работ; 

проведении производственного инструктажа персонала на рабочем 

месте; 

осуществлении проверки технического состояния и контроля работы 

котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, 

трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики 

инженерных сетей, зданий и сооружений; 

анализе работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного 

оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и 



автоматики, проведении учета выявленных неисправностей и дефектов и 

отражении результатов в отчетной документации. 

Уметь проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, 

технического состояния котлового оборудования, вспомогательного 

оборудования; 

проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования 

и испытания; 

вести журналы учета обходов и осмотров, фиксировать изменение 

технического состояния элементов газопровода низкого давления, 

оборудования котельных; 

выявлять несанкционированные подключения к газопроводу, 

используя современную контрольно-измерительную технику; 

обеспечивать рабочие места, их техническое оснащение; 

вести табель учета рабочего времени персонала, выполняющего 

работы по эксплуатации трубопроводов; 

организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, 

текущему и капитальному ремонту котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных 

сетей, зданий и сооружений, по подготовке котельной к осенне-зимним 

и весенне-летним условиям эксплуатации; контролировать процесс 

работы газоподающего и газоиспользующего оборудования в штатном 

режиме, при проведении работ по перепланировке и капитальному 

ремонту помещений; 

обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов 

и автоматики (КИПиА), трубопроводов и инженерных сетей, зданий и 

сооружений котельной в ремонт; 

работать с компьютером в качестве пользователя с применением 

специализированного программного обеспечения по эксплуатации 

газопроводов низкого давления. 

Знать нормативные правовые акты, другие нормативные и методические 

документы, регламентирующие производственную деятельность в 

соответствии со спецификой выполняемых работ; 

методы визуального и инструментального контроля технического 

состояния газопроводов низкого давления, элементов домового газового 

оборудования; 

правила эксплуатации газопроводов низкого давления; 

технологические процессы производства работ по ремонту 

газопроводов, по техническому обслуживанию и ремонту элементов 

домового газового оборудования; 

требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности 

при производстве работ по эксплуатации наружных газопроводов 

низкого давления; домового газового оборудования; 

технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, 

подаваемому в газопроводы низкого давления, запорной и 

регулирующей арматуре, опорам, металлоконструкциям и другому 

оборудованию, и сооружениям на газопроводе низкого давления, для 

определения соответствия их заданным в технических и иных 

документах параметрам; 

специализированное программное обеспечение для решения задач по 

техническому содержанию и ремонту газопроводов низкого давления; 

номенклатуру и технические характеристики газоподающего и 



газоиспользующего оборудования; 

требования, предъявляемые к качеству работ по техническому 

содержанию и ремонту элементов домового газового оборудования; 

технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, 

подаваемому к газоиспользующему оборудованию, системам 

вентиляции, отключающим устройствам и автоматике; 

свойства газа и его дератизации; 

свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и 

теплопроизводительностькотлоагрегатов; 

принцип работы обслуживаемыхкотлоагрегатов. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов: 412 час. 

Из них на освоение МДК 03.01. Организация и контроль работ по 

эксплуатации систем газораспределения и газопотребления – 142час 

МДК 03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления – 4 час. 

ПП.03 – 108 час, 3 недели 

Самостоятельная работа – 30 час. 

 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ. 03 

проводится в форме дифференцированных зачетов и квалификационного 

экзамена. 


