
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля   является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения 

потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных 

организаций) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

 

Программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области систем газораспределения и 

газопотребленияпри наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

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:  

 выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке 

металлов и труб;  

 разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования, 

определения давления, температуры, количества газа; 

 выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и 

коммунально-бытовых потребителей, котельных и промышленных 

потребителей; 

 установки современных бытовых газовых приборов и оборудования; 

 пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов; 

 

 

уметь: 

 определять сортамент труб; 

 определять соединительные части газопроводов и запорные 

устройства; 



 испытывать трубы,  соединительные части трубопроводов и 

запорные устройства на герметичность; 

 выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу 

внутридомовых газопроводов, оборудования котельных и 

промышленных потребителей; 

 производить подключение газовых приборов к сетям и пуск газа в 

газовые приборы; 

 выполнять разнообразные газоопасные работы, связанные с 

опасными свойствами газового топлива (взрыв, удушье, отравление); 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами для 

определения параметров газоснабжения; 

знать: 

 классификацию труб для систем газоснабжения, сортамент, основные 

характеристики труб, методы испытания труб на герметичность;  

 соединительные части и материалы газопроводов (отводы, тройники, 

фланцы, муфты, заглушки, сгоны, прокладки), их основные функции и 

характеристики; 

 запорные устройства (краны, задвижки), их основные функции и 

характеристику; 

 технологию выполнения слесарных работ (разметки, рубки, гибки, 

зенкерования, шабрения, сверления, развертывания, шлифовки, пайки, 

клепки, резки); 

 устройство и работу контрольно-измерительных приборов (КИП), 

способы определения состояния оборудования по объективным 

диагностическим признакам; 

 технические условия (ТУ) монтажа и демонтажа газовых приборов, 

правила приемки в эксплуатацию, технологический процесс 

опрессовки газопроводов и пуска газа в газовые приборы; 

 свойства природного и сжиженного газа, методы сжигания газа и 

газогорелочные устройства 

 
 


