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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины 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. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области газораспределения и газопотребления при наличии среднего 

(полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен уметь: 

находить производные; 

вычислять неопределенные и определенные интегралы; 

решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; 

решать простейшие дифференциальные уравнения; 

находить значения функций с помощью ряда Маклерона; 

 В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен знать: 

основные понятия и методы математического анализа дискретной математики; 

основные численные методы решения прикладных задач; 

основные понятия теории вероятностей и математической статистики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 011. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ВД 1. Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления  

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления  

ПК 1.2 Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления  

ПК1.3Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 

газораспределения и газопотребления  

ВД 2. Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления  

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к 

строительству и монтажу  

ПК 2.2 Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по 

охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 2.3 Организовывать и выполнять производственный контроль качества 

строительно-монтажных работ.  

ПК 2.4 Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 

газопотребления.  

ПК 2.5 Руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления . 

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. 

ВД 4. Организация строительного производства на объектах строительства систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 4.1 Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

при строительстве систем газораспределения и газопотребления. 
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ПК 4.2 Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда, 

требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды при 

производстве строительных работ. 

ПК 4.3 Руководство другими работниками в рамках подразделения и 

взаимодействие с сотрудниками смежных подразделений при производстве 

строительных работ систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 4.4 Подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе: 

        практические занятия 

        контрольные работы 

 

22 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                             9 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем в часах Уровень 

освоения 

Формируемые 

ОК и ПК 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Основы линейной алгебры 10   

Тема 1.1 

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 4 2-3 ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

1.Матрицы и определители. Элементарные преобразования матрицы. 2 

2.Вычисление определителей высших порядков 2 

Тема 1.2 

Системы 

линейных 

алгебраических 

уравнений 

Содержание учебного материала  6 2-3 ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

1.Решение систем линейных уравнений способом подстановки, 

графическим способом, способом алгебраического сложения. Решение 

систем линейных уравнений методом Крамера. 

2 

2.Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Применение 

различных методов решения систем линейных уравнений в задачах по 

видам профессиональной деятельности. 

2 

Практическое занятие №1 

Решение систем линейных уравнений по видам профессиональной 

деятельности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Индивидуальное составление отчетов по практическим занятиям 

раздела. Работа над конспектами и учебниками Подготовка 

домашних заданий. 

 

Раздел 2. Основы математического анализа 30   

Тема 2.1 Содержание учебного материала  10 2-3 ОК 01 – ОК 06, 
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Дифференциал

ьное 

исчисление 

1.Функции одной независимой переменной, их графики. Построение 

графиков гармонических колебаний. 

Приращение функции. Предел числовой последовательности. Предел 

функции в точке. Непрерывность функции. 

Производная функции в точке, ее геометрический и физический 

смысл. 

Правила и формулы дифференцирования..Производная сложной 

функции.  

Дифференциал функции и его приложение к приближенным 

вычислениям. 

Производные высших порядков 

Экстремумы функций. 

Решение с помощью производной прикладных задач по видам 

профессиональной деятельности. 

2 

 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Практическое занятие №2 
Дифференцирование сложных функций 

2 

Практическое занятие № 3 

Приложение производных к исследованию функций и построение 

графика. Задачи на составление уравнений касательной и нормали. 

2 

Практическое занятие № 4 

Построение графиков гармонических колебаний в задачах по видам 

профессиональной деятельности. 

2 

Практическое занятие № 5 
Решение прикладных задач с помощью производной и 

дифференциала 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Индивидуальное составление отчетов по практическим занятиям 

раздела. Подготовка домашних заданий.  

Работа над конспектами и учебниками: Применение понятия 

функции и непрерывности, производной, интегралов в 

профессиональной деятельности и специальных дисциплинах. 

 

Тема 2.2 

Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 10 2-3 ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  
1.Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. 

Метод замены переменной.  Метод интегрирования по частям.. 

2 
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2.Определенный интеграл, понятие определенного интеграла как 

предела интегральной суммы. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление определенного интеграла различными методами. 

Геометрический смысл определенного интеграла.  

Приближенное вычисление определенного интеграла: формула 

прямоугольников. Приложение интеграла к решению физических 

задач и вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения. 

2 

 

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Практическое занятие № 6 

Интегрирование функций 

2 

Практическое занятие № 7 

Решение прикладных задач с помощью интеграла 

2 

Практическое занятие № 8 

Приближенное вычисление определенного интеграла по формуле 

прямоугольников 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Индивидуальное составление отчетов по практическим занятиям 

раздела. Работа над конспектами и учебниками Подготовка 

домашних заданий.   

 

Тема 2.3 

Дифференциал

ьные уравнения 

Содержание учебного материала 6 2-3 ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

1.Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Задача Коши. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

Общие и частные решения. 

2 

2.Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

2 

Практическое занятие № 9 

Решение дифференциальных уравнений по видам профессиональной 

деятельности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Индивидуальное составление отчетов по практическим занятиям 

раздела. Работа над конспектами и учебниками Подготовка 

домашних заданий. 

 

Тема 2.4 

Ряды 

Содержание учебного материала 4 2-3 ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 1.Числовые ряды. Необходимый признак сходимости ряда. 2 
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Достаточные признаки сходимости рядов с положительными членами. 

Знакопеременные и знакочередующиеся ряды.  

Степенные ряды. Радиус сходимости степенного ряда. Разложение 

элементарных функций в степенные ряды. 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

2.Вычисление суммы ряда и исследование сходимости ряда, 

разложение функции в ряд в области профессиональной деятельности. 

Нахождение значения функций с помощью ряда Маклерона. 

. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Работа над конспектами и учебниками Подготовка домашних 

заданий. 
 

Раздел 3 Основы теории комплексных чисел 10   

Тема 3.1 

Основные 

свойства 

комплексных 

чисел 

Содержание учебного материала  6 2-3 ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

1.Комплексные числа и действия над ними. Геометрическая 

интерпретация комплексных чисел. 

2 

2.Тригонометрическая и показательная формы записи комплексного 

числа, переход от одной формы записи в другую.  

2 

3. Действия над комплексными числами в тригонометрической и 

показательной формах. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над конспектами и учебниками Подготовка домашних 

заданий. 
 

Тема 3.2 

Некоторые 

приложения 

теории 

комплексных 

чисел 

Содержание учебного материала 4 2-3 ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. 

Решение смешанных задач. Решение задач с комплексными числами 

в области профессиональной деятельности. 

2 

Практическое занятие № 10 

Применение комплексных чисел при решении задач по видам 

профессиональной деятельности 

             2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Индивидуальное составление отчетов по практическим занятиям 

раздела. Работа над конспектами и учебниками Подготовка 

домашних заданий. 

 

Раздел 4 Основы теории вероятностей и математической статистики 6   
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Тема 4.1 

Вероятность. 

Теоремы 

сложения и 

умножения 

вероятностей 

Содержание учебного материала 2 2-3 ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

1.Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные 

события. Классическое определение вероятности. Теорема сложения 

вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над конспектами и учебниками Подготовка домашних 

заданий. 
 

Тема 4.2 

Случайная 

величина, ее 

функция 

распределения. 

Математическое 

ожидание 

случайной 

величины 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.5,  

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

1. Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон 

распределения дискретной случайной величины. Математическое ожидание 

дискретной случайной величины. Дисперсия случайной величины. Среднее 

квадратичное случайной величины. 

2 

Практическое занятие № 11 

Решение простейших задач теории вероятностей и математической статистики 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Индивидуальное составление отчетов по практическим занятиям 

раздела. Работа над конспектами и учебниками Подготовка 

домашних заданий. 

 

Промежуточная аттестация 10   

Всего: 56+9   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству студентов; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Математика». 

-стенды с формулами; 

-плакаты, таблицы; 

-сканер; 

-принтер. 

Технические средства обучения: 

-мультимедиапроектор или мультимедийная доска; 

-фото или/и видео камера; 

-web-камера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1.Григорьев. В. П, Т.Н.Сабурова. Математика : учебник для студ. Учреждений 

сред. проф. образования-М.: Издательский центр Академия, 2016. 

2. Григорьев. С.Г, С.В.Иволгина. Математика : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования-М.: Издательский центр Академия, 2017. 

6 

Дополнительные источники 

1.Богомолов Н.В. Математика задачи с решениями. том 1:учебное пособие для 

СПО. «Издательство Юрайт», 2014 

2.Богомолов Н.В. Математика задачи с решениями. том 2:учебное пособие для 

СПО. «Издательство Юрайт», 2014 

3.Лунгу. Сборник задач по высшей математике.-М:Айрис-пресс, 2017. 

4. Гмурман. В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика.: учебное 

пособие для СПО-М. Юрайт, 201 

Перечень Интернет-ресурсов 

1.www.alleng.ru/edu/math 1.htm 

2.www 1 ege.edu.ru/online-testing/math 

3.www.labirint.ru/books/193786/  

4.www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы). 

5.www. school-collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов). 

6.www.fipi.ru 

http://www.fipi.ru/
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7.http://www.exponenta.ru/ 

8.http://www.mathege.ru 

9.http://uztest.ru 

 
                                 

http://www.exponenta.ru/
http://www.mathege.ru/
http://uztest.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе 

проведения теоретических и практических занятий, выполнения обучающимся 

индивидуальных заданий (устный опрос, тестирование). Итогом по учебной 

дисциплине является оценка, полученная на экзамене, который проводится в 

промежуточную аттестацию. Формы и методы промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости по учебной дисциплине разрабатывается 

образовательным учреждением и доводится до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. Для промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателем результатов подготовки. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

формируемые ОК и 

ПК) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

находить производные; 

вычислять 

неопределенные и 

определенные 

интегралы; 

решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчислений; 

решать простейшие 

дифференциальные 

уравнения; 

находить значения 

функций с помощью ряда 

Маклерона; 

  

Решение прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

вычисление площади плоских фигур, 

объѐмы и площади поверхностей тел; 

решение систем линейных уравнений 

с двумя или тремя переменными. 

Определение непрерывности 

функций  в точке и на промежутке; 

вычисление производных; 

применение понятия производная 

при решении прикладных задач, 

интегрирование функций, решение 

прикладных задач с использованием 

элементов интегрального исчисления 

Решение задач, приводящих к 

дифференциальным уравнениям, 

нахождение общего и частного 

решения, решение простейших 

дифференциальных уравнений 

первого и второго порядка. 

Определение сходимости рядов по 

признаку Деламбера, разложение 

элементарных функций в ряд 

Маклорена. 

Вычисление значений функций по 

первой и второй формуле Ньютона. 

Вычисление интегралов по формулам 

прямоугольников, трапеций и 

формуле Симпсона. нахождение 

абсолютной и относительной 

погрешности при численном 

интегрировании. 

Решение простейших задач на 

определение вероятности с 

использованием теоремы сложения и 

умножения вероятностей 

Построение законов распределения 

случайных величин, нахождение 

числовых характеристик. 

 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ;; 

оценка выполнения 

самостоятельной и 

проверочной работы 

Промежуточный 

контроль: 

-экзамен 
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Знать: 

основные понятия и 

методы математического 

анализа дискретной 

математики; 

основные численные 

методы решения 

прикладных задач; 

основные понятия теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

 

 

 

 

-значение математической науки для 

решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же 

время ограниченность  применения 

математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике 

для формирования и развития 

математической науки; историю 

развития понятия числа, создания 

математического анализа; 

-знание основных понятий и методов 

математического анализа, 

дискретной математики, теории 

вероятностей и математической 

статистики и применение их в 

практической деятельности. 

Текущий контроль:  

-защита практических 

работ,  

-написание и защита 

реферата,  

-тестирование, 

-письменные проверочные 

и самостоятельные 

работы, 

 

Промежуточный 

контроль: 

-экзамен 

 

 

Компетенции 

обучающегося 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины. 

ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

 

 

 

 

 

 

- распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

-анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

компетентностно-

ориентированного задания 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

-выбирает способ достижения цели в 

соответствии с заданными 

критериями качества и 

эффективности 

-определяет задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации;  

Выполнение 

компетентностно-

ориентированного задания 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 

-определяет актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности;  

-применяет современную научную 

профессиональную терминологию;  

Выполнение 

компетентностно-

ориентированного задания 
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ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

 

 

-принимает решение о завершении \ 

продолжении информационного 

поиска на основе оценки 

достоверности \ непротиворечивости 

полученной информации  

- организовывает работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

Выполнение 

компетентностно-

ориентированного задания 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста;  

-грамотно излагает свои мысли и 

оформляет документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке,  

-проявляет толерантность в рабочем 

коллективе 

Выполнение 

компетентностно-

ориентированного задания 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей;  

-дает сравнительную оценку идей, 

высказанных участниками группы, 

относительно цели групповой работы 

-самостоятельно выбирает жанр 

монологического высказывания в 

зависимости от его цели и целевой 

аудитории 

- описывает значимость своей 

специальности 

Выполнение 

компетентностно-

ориентированного задания 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 

-применяет средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

-использует современное 

программное обеспечение 

Выполнение 

компетентностно-

ориентированного задания 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

-выявляет достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

-определяет инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

Выполнение 

компетентностно-

ориентированного задания 

Формируемые ПК 

ПК 1.1. Конструировать 

элементы систем 

газораспределения и 

газопотребления; 

 

Выполнение схем оборудования и 

газопроводов на планах этажей, 

используя основные геометрические 

понятия  

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 
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ПК.1.2. Выполнять 

расчет систем 

газораспределения и 

газопотребления; 

 

Производить расчѐт систем 

газоснабжения, расчѐт расхода газа 

потребителей низкого, среднего и 

высокого давления согласно 

заданным условиям, используя 

основы математического анализа. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК.1.3. Составлять 

спецификацию 

материалов и 

оборудования на 

системы 

газораспределения и 

газопотребления. 

 

Выполнять проекты систем 

газоснабжения и газораспределения 

на основании нормативно-

справочной литературы, используя 

основные математические методы. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 2.1. Организовывать 

и выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству и 

монтажу; 

 

Определять верность и точность 

определения объема земляных работ, 

используя понятие интеграла. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 2.2. Организовывать 

и выполнять работы по 

строительству и 

монтажу систем 

газораспределения и 

газопотребления в 

соответствии с 

правилами и нормами 

по охране труда, 

требованиями пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды; 

 

Определять точность составления 

замерных эскизов и схем для 

централизованного изготовления 

трубных заготовок в цехах и 

мастерских, используя основные 

численные методы. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 2.3. Организовывать 

и выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ; 

 

определять дефекты сварных 

соединений металлических и 

полиэтиленовых труб и их 

устранение; 

проверять  точность выполнения 

работ по контролю качества 

установки газового оборудования 

котлов, используя основные 

численные методы. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 2.4. Выполнять 

пусконаладочные 

работы систем 

газораспределения и 

газопотребления; 

 

Определять  правильность и точность 

расчета допускаемого и фактического 

давления  при испытании подземного 

газопровода, используя основные 

понятия математического анализа. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 
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ПК 2.5. Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения 

при выполнении работ 

по строительству и 

монтажу систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

 

- ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения по 

вопросам выполнения работ по 

строительству и монтажу систем 

газораспределения и 

газопотребления; 

 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 3.1. Осуществлять 

контроль и диагностику 

параметров пригодности 

систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

Работа с приборами для обнаружения 

утечек газа, измерение электрических 

потенциалов, используя основные 

методы математического анализа. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 3.2. Осуществлять 

планирование работ 

связанных с 

эксплуатацией и 

ремонтом систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

Определение объѐмов работ и их 

трудоѐмкость на текущий и 

капитальный ремонты систем 

газораспределения и 

газопотребления, , используя 

основные методы математического 

анализа. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 3.3. Организовывать 

производство работ по 

эксплуатации и ремонту 

систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

Производить диагностирование и 

эксплуатацию газопроводов и 

оборудования, используя основные 

численные методы. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 3.4. Осуществлять 

надзор и контроль за 

ремонтом и его 

качеством. 

 Осуществлять надзор и контроль за 

ремонтом и его качеством, используя 

основные понятия теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 3.5. Осуществлять 

руководство другими 

работниками в рамках 

подразделения при 

выполнении работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

Осуществлять руководство  в рамках 

подразделения при выполнении работ 

по эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления, используя 

основные численные методы 

решения прикладных задач . 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 3.6. Анализировать и 

контролировать процесс 

подачи газа низкого 

давления и соблюдения 

правил его потребления 

в системах 

газораспределения и 

газопотребления. 

 

осуществлять оценку 

результативности и качества 

выполнения работниками 

производственных заданий и 

отдельных работ; 

 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 
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ПК 4.1. Повышение 

эффективности 

производственно-

хозяйственной 

деятельности при 

строительстве систем 

газораспределения и 

газопотребления; 

осуществлять технико-

экономический анализ 

производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве 

строительных работ; 

осуществлять расчет экономического 

эффекта от оптимизации 

использования материально-

технических ресурсов, повышения 

уровня механизации и 

автоматизации, внедрения 

рациональных методов и приемов 

труда при производстве 

строительных работ; 

 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 4.2. Контроль за 

соблюдением 

работниками правил и 

норм по охране труда, 

требований пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды при 

производстве 

строительных работ; 

определять перечень работ по 

обеспечению безопасности участка 

производства строительных работ 

(ограждение строительной площадки, 

ограждение или обозначение опасных 

зон, освещение); 

 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 4.3. Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения и 

взаимодействие с 

сотрудниками смежных 

подразделений при 

производстве 

строительных работ 

систем 

газораспределения и 

газопотребления; 

осуществлять расчет требуемого 

количества, профессионального и 

квалификационного состава 

работников в соответствии с 

производственными заданиями и 

календарными планами участка 

производства строительных работ; 

осуществлять оценку 

результативности и качества 

выполнения работниками 

производственных заданий и 

отдельных работ; 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 4.4. Подготовка 

результатов 

строительных работ к 

сдаче заказчику. 

разрабатывать и контролировать 

выполнение мероприятий по 

обеспечению соответствия 

результатов строительных работ 

требованиям нормативных 

технических документов и условиям 

договора строительного подряда; 

разрабатывать исполнительно-

техническую документацию по 

выполненным этапам и комплексам 

строительных работ. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 
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