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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ, ТЕПЛОТЕХНИКИ И АЭРОДИНАМИКИ 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена 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 газоснабжения при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать гидравлические устройства и тепловые установки в 

производстве.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся 

потоков;  

- особенности движения жидкостей и газов по трубам;  

- основные положения теории подобия гидродинамических и 

теплообменных процессов; 

- основные законы термодинамики;  

- характеристики термодинамических процессов;  

- принципы работы гидравлических машин и систем, их применение;  

- виды и характеристики насосов и вентиляторов;  

- принципы работы теплообменных аппаратов, и их применение.  

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 с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 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. 

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. 
ПК 1.3. Составлять 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. 
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. 
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ПК 3.6. Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и 

соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и 

газопотребления. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
учебная нагрузка обучающегося 72 часа;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов  
 

  

учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:   

практические занятия  20 

самостоятельная работа обучающегося (всего)   

в том числе:   

работа с учебной литературой   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы гидравлики и теплотехники 
 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

ОК и ПК 

1 2 3 4 5 

Введение. 

 

Содержание учебного материала 2  ОК 1 

 1 Задачи дисциплины, содержание. Роль дисциплины в подготовке  

техника-механика. Краткий обзор развития гидравлики и теплотехники.  

Роль отечественных ученых в развитии этих наук. 

1 

 

Раздел 1. Физические свойства жидкостей и газов. 2  ОК 4 

Тема 1.1  

Основные 

физические 

свойства 

жидкостей и газов. 

Содержание учебного материала 2  

1 Жидкость идеальная и реальная, капельная и газообразная. Основные  

физические свойства жидкости: плотность, удельный объем,  

сжимаемость, кинематическая и абсолютная вязкость. Измерение  

вязкости и устройства вискозиметра Энглера. Перевод «градусов  

Энглера» в кинематическую и абсолютную вязкость. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Физические свойства жидкости. 

  ОК 2, ОК 8 

Раздел 2. Основы гидростатики. 8  ОК 2, ОК 4,  

ОК 6, ОК 7 

 
Тема 2.1 

Гидростатическое 

давление. 

Основное 

уравнение 

гидростатики. 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

1 Понятие о гидростатическом давление и его свойствах. Учет и единицы  

измерения гидростатического давления. Абсолютное, манометрическое  

давление и вакуум. Классификация приборов, их устройство, принцип  

действия.  

2 

2 Законы гидростатики Основной закон гидростатики. Закон Паскаля.  

Работа гидростатических машин: пресс, домкрат. 

Практическое занятие № 1 

Изучение принципа действия пьезометра и манометра. 

2  ОК 2, ОК 7 

ПК 1.3, ПК 2.1,  

Самостоятельная работа обучающихся 

Гидростатические машины. 

 

 

 ОК 2, ОК 4 
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Тема 2.2 

Сила давления 

жидкостей и газа 

на плоские и 

криволинейные 

стенки. 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

ОК 9 

1 Сила гидростатического давления на горизонтальную плоскую  

поверхность, на вертикальную поверхность, на наклонную. Равновесие  

жидкостей в сообщающихся сосудах. Определение толщины стенок труб  

и резервуаров. 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Приборы для измерения давления 

  ОК 2, ОК 9 

Раздел 3. Гидродинамика. 24   

ОК 2, ОК 4,  

ОК 6, ОК 7 

 

Тема 3.1.  

Виды и режимы 

движения и газов. 
 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие о живом сечение, средней и истиной скорости, расходе.  

Смоченный периметр и гидравлический радиус. Движение равномерное,  

установившееся и неустановившееся, напорное и безнапорное. 

2 

2 Ламинарный и турбулентный режим движения. Опыты Рейнольдса.  

Границы существования ламинарного и турбулентного режима. 

Практическое занятие № 2 

Изучение на установке Рейнольдса ламинарного и турбулентного движения 

жидкостей; определение число Рейнольдса. 

2  ОК 4, 6-8 

ПК 2.3-2.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Режимы движения жидкости и газа. 

 ОК 2, ОК 9 

Тема 3.2.  

Энергия потока и 

уравнение 

Бернулли. 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 ОК 2, ОК 4,  

ОК 6, ОК 7 1 Уравнение Бернулли для элементарной струйке идеальной,  

установившегося потока реальной жидкости. 

2 

Практическое занятие № 3 

Построение графика; изучение зависимости полной энергии от расхода 

жидкости. 

4  ОК 2, ОК 4,  

ОК 6, ОК 7 

ПК 2.3, ПК 2.4 

Практическое занятие № 4 

Определение скорости движения жидкости трубкой Пито и Прандтля. 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 6, ОК 7 

ПК 2.3, ПК 2.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Уравнение Бернулли для  реальной жидкости. 

  ОК 2, ОК 4,  

ОК 6, ОК 7 
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Тема 3.3.  

Движение 

жидкостей и газов 

по трубам. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

ОК 4,  

ОК 6, ОК 7,  

ОК 9 

 

1 Применение уравнения Бернулли для решения практических задач по 

определению скорости и расхода газа, жидкости. Статический и  

динамический напор. 

2 

 

 

2 Определение коэффициента гидравлического сопротивления при 

движении жидкости и газа в трубе при различных режимах движения.  

Графики Никурадзе и Шевелева. Гидравлический расчет простого 

трубопровода. 

Практическое занятие № 5 

Определение потери напора, коэффициента трения при установившемся 

движении жидкости. 

4  ОК 4,  

ОК 6, ОК 7,  

ОК 9 

ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 3.3 
Практическое занятие № 6 

Определение потери напора в трубе переменного сечения и коэффициента 

местного сопротивления. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Гидравлический удар. 

 

  ОК 4, 6, 7, 9 

 

Тема 3.4. 

Истечение 

жидкости и газов 

через отверстия и 

насадки. 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 ОК 3, ОК 4,  

ОК 8 1 Истечение жидкости при постоянном и переменном напоре.  

Коэффициенты сжатия струн, скорости и расхода при истечении через 

отверстия в тонкой стенке. Истечение через насадки. Коэффициенты  

расхода и скорости. 

1 

2 Определение критического давления, критической скорости и расхода 

при истечении газа из отверстия и насадок. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Истечение жидкости из затопленного отверстия. 

 

  ОК 2, ОК 4,  

ОК 9 

 

Раздел 4. Насосы и вентиляторы. 10  ОК 4,  

ОК 6, ОК 7,  

ОК 8 

 

Тема 4.1. Насосы и 

вентиляторы. 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Насосы, их виды, принцип работы. Поршневые насосы.  

Производительность, напор и потребляемая мощность. Объемные  

насосы. Насосы для перекачки сжиженных газов. Характеристики  

центробежных насосов. 

 

 

2 
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2 Уравнение Эйлера. Понятие о кавитации и осевом давлении. Расчет  

допустимой высоты всасывания, зависимость ее от температуры  

жидкости, атмосферного давления и от сопротивления всасывания линии.  

Рабочая точка насосной установки. Регулирование производительности  

насосов. Основные неисправности и способы их устранения. Баланс  

работы центробежного насоса.  

3 Работа насосов в сети. Совместная работа нескольких насосов на одну  

сеть. Вентиляторы, их назначение и типы: осевые и центробежные.  

Характеристики вентиляторов. Каталог насосов, вентиляторов и их  

подбор при заданных условиях. 

Практическое занятие № 7 

Подбор типа и марки насоса и электродвигателя по заданному напору и 

производительности. 

4 

 

 

 

 ОК 4,  

ОК 6, ОК 7,  

ОК 8 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

 

Практическое занятие № 8 

Изучение режимов работы вентилятора в зависимости от характеристики 

сети воздуховодов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды насос, применяемые в системе газоснабжения и газопотребления. 

  ОК 4, 6-8 

Раздел 5. Основы теплотехники. 24  ОК 8 

Тема 5.1. Рабочее 

тело. Основные 

законы идеальных 

газов. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Определение рабочего тела. Свойства газов. Основные параметры  

состояния рабочего тела: удельное давление, температура, удельный 

объем и их измерение; понятие «идеальный газ». Уравнение состояния  

идеального газа. Основные законы идеальных газов: закон Бойля- 

Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля. Газовая постоянная. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие идеальный газ. 

  ОК 2, ОК 9 

Тема 5.2. Газовые 

смеси. 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие о газовых смесях. Основные законы газовых смесей. Массовый  

и объемный состав смеси. Определение плотности, удельного объема,  

кажущейся молекулярной массы и газовой постоянной молекулярной  

массы и газовой постоянной смеси газов. 

1 ОК 9 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение парциальных давлений смеси. 

  ОК 2, ОК 9 
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Тема 5.3. Первый 

закон 

термодинамики. 

Теплоемкость. 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 4 

 1 Понятие о теплоте и работе как о формах передачи энергии от одних тел  

к другим. Понятие о термодинамическом процессе. Обратимые и  

необратимые процессы. Графическое изображение процессов в 

координатах P-V.  

1 

2 Первый закон термодинамики, его аналитическое выражение и  

физический смысл. Теплоемкость газов: массовая, объемная, мольная и  

связь между ними.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Теплоемкость газовой смеси. 

  ОК 2, ОК 9 

Тема 5.4. 

Термодинамичес-

кие процессы 

изменения 

состояния 

идеального газа 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

ОК 2 

 1 Основные частные случаи термодинамических процессов: изохорный  

(процесс при постоянном объеме), изобарный (процесс при постоянном  

давлении), изотермический (процесс при постоянной температуре),  

адиабатный (процесс без теплообмена с окружающей средой). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Метод и последовательность термодинамических процессов. 

  ОК 2, ОК 9 

Тема 5.5. Второй 

закон 

термодинамики. 

Водяной пар. 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 4,  

ОК 6, ОК 7,  

ОК 9 

 

1 Схематическое изображение прямого произвольного цикла. Понятие о 

круговом процессе (или цикле) теплового двигателя. Цикл Карно для 

идеального газа. Сущность второго закона термодинамики. Понятие об 

энтропии, T-S-диаграмме.  

2 

2 Водяной пар и его значение в теплотехнике. Водяной пар как реальный 

газ. Процесс парообразования (испарение, кипение); паросодержание и 

влагосодержание насыщенного пара. Определение параметров водяного 

пара различного состояния (влажный насыщенный, сухой насыщенный и 

перегретый). 

Практическое занятие № 9 

Используя справочные таблицы, определяются параметры водяного пара: 

влажность, сухость, перегретость. 

2  ОК 4,  

ОК 6, ОК 7,  

ОК 9, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Особенности теплоотдачи при кипении и при конденсации жидкости.  

 

 

  ОК 2, ОК 9 
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Тема 5.6. 

Термодинамичес-

кие циклы 

паросиловых 

установок. 

 

Содержание учебного материала 2  ОК 6, ОК 7,  

ОК 8 

 
1 Принципиальная схема паросиловой установки. Цикл Ренкина и его  

изображение в P-V-диаграмме. Работа, термический КПД и удельный  

расход пара в цикле Ренкина. Способы повышения экономичности цикла.  

Теплофикация и ее назначение. 

1 

Практическое занятие № 10 

Определение удельной теплоты рабочего тела, термического КПД. 

2  ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Термодинамические основы работы поршневых компрессоров. 

  ОК 2, ОК 9 

Тема 5.7. 
Основные 

положения теории 

теплообмена. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  ОК 4 

 

 
1 Теория теплообмена как наука о распространении тепла. Способы  

распространения тепла: теплопроводность, конвективный теплообмен,  

лучистый теплообмен, их краткая характеристика. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Термодинамические основы работы теплообменных аппаратов. 

  ОК 2, ОК 9 

 Дифференцированный зачет 2  

ИТОГО: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

гидравлики и теплотехники  

Оборудование учебной лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Гидравлики и теплотехники»  

- комплект рабочих инструментов;  

- измерительный и разметочный инструмент;  

- макеты гидравлических установок.  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники:  

1. Брюханов О.Н., Коробко В.И., Мелик-Аракелян А.Т. Основы 

гидравлики, теплотехники и аэродинамики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2015.-

254 с. (СПО). 

 

Дополнительные источники:  

1. Ещин А.В. Гидроструйные насосы и установки. М.: Агропромиздат, 

2007-392с.  

2. Зимняков Н.В. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. 

М.:«Колос-Пресс» 2006-300с.  

3. Исаев А.П. Гидравлика. М.: «КолосС» 2010-260с.  

4. Кожевникова Н.Г. Основы гидравлики и теплотехники. М.: «КолосС» 

2010-420с.  

5. Курочкин А.А Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков. М.: 

«Академия», 2004 .-190с.  

6. Рудобашта С.П. Теплотехника. М.: «КолосС» 2010-310с.  

7. Журавлев А.П. Практикум по вентиляционному оборудованию. М.: 

«КолосС» 2010-144с.  

8. Кожевникова Н.Г. Практикум по гидравлике. М.: «КолосС» 2010-180с.  

9. Оболенский Н.В. Практикум по холодильному оборудованию. М.: 

«КолосС» 2010-156с.  

10. Механизация и электрификация сельского хозяйства: научно-  

практический журнал, утвержденный МСХ РФ  

11. Техника в сельском хозяйстве: научно-практический журнал, 

утвержденный МСХ РФ  

12. Изобретатель и рационализатор: научно-практический журнал, 

утвержденный МСХ РФ  

Интернет-ресурсы:  

«Гидравлика и теплотехника». Форма доступа: ru.wikipedia.org  
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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 обучающимися 

индивидуальных заданий (устный опрос, тестирование, защита проекта и т.д.). 

Итогом по учебной дисциплине является оценка, полученная на 

дифференцированном зачете, который проводится в промежуточную аттестацию. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

по учебной дисциплине разрабатываются образовательным учреждением и 

доводятся 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 достижений основным показателям результатов подготовки. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля  

 

  

Умения:  
-определять параметры при 

гидравлическом расчете 

трубопроводов, воздуховодов в 

производстве  

 

-строить характеристики насосов 

и вентиляторов. 

 

 

 

Знания:  
-режимы движения жидкости;  

 

 

- гидравлический расчет простых 

трубопроводов;  

  

 

- виды и характеристики насосов 

и вентиляторов 

 

- основные законы 

термодинамики;  

 

- виды и характеристики насосов 

и вентиляторов;  

 

- принципы работы 

теплообменных аппаратов, и их 

применение 

 

 

-демонстрация умений 

использования параметров при 

гидравлическом  расчете 

трубопроводов, воздуховодов в 

производстве  

 

- демонстрация умений 

составления характеристики 

насосов и вентиляторов. 

 

 

- демонстрация знаний 

определения режимов движения 

жидкости   

 

- демонстрация знаний 

гидравлического расчета простых 

трубопроводов  

 

- демонстрация знаний 

определения характеристик 

насосов и вентиляторов 

 

- демонстрация знаний 

термодинамических процессов 

 

- демонстрация знаний работы 

насосов и вентиляторов 

 

- демонстрация знаний работы 

теплообменных аппаратов, и их 

применение 

 

 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ 

устный (письменный) 

опрос, тестирование 

 

 

 

Промежуточный 

контроль: 
Дифференцированный 

зачет. 
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Общие компетенции    

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

- демонстрация понимания 

сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии; 

- демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ 

устный (письменный) 

опрос, тестирование 

 

 

 

Промежуточный 

контроль: 
Дифференцированный 

зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения  

 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- проявления ответственности за 

работу членов команды; контроль 

работы сотрудников; проверка и 

оценка результатов работы 

подчиненных 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

 

- умение определять свои 

потребности в изучении 

дисциплины и выбирать 

соответствующие способы его 

изучения; 

- владение методикой 

самостоятельной работы над 

совершенствованием умений; 

- умение осуществлять самооценку, 

самоконтроль через наблюдение за 

собственной деятельностью 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными аспектами 

профессиональной деятельности, 

определять соответствующий 

конечный продукт; 

- умение реализовывать 

поставленные цели в деятельности; 

- понимание роли повышения 
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квалификации для саморазвития и 

самореализации в 

профессиональной и личностной 

сфере. 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ 

устный (письменный) 

опрос, тестирование 

 

 

 

Промежуточный 

контроль: 
Дифференцированный 

зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности;  

- понимание роли модернизации 

технологий профессиональной 

деятельности  

- умение ориентироваться в 

информационном поле 

профессиональных технологий. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

- проявление интереса к 

профессиональной документации 

на иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

- умение пользоваться знаниями по 

финансовой грамотности в 

профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Конструировать 

элементы систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

- определять физические свойства 

жидкости; общие законы и 

уравнения гидростатики и 

гидродинамики 

- выполнять гидравлические 

расчеты трубопроводов 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

- выбирать методы расчета 

гидравлических сопротивлений 

движущейся жидкости 

- выполнять гидравлические 

расчеты трубопроводов 

ПК 1.3. Составлять 

спецификацию материалов и 

оборудования на системы 

газораспределения и 

газопотребления. 

- способность составления 

спецификации материалов и 

оборудования на системы 

 

ПК 2.1. Организовывать и 

выполнять подготовку систем и 

объектовк строительству и 

монтажу. 

- способность выбирать методы 

выполнения подготовки систем и 

объектов к строительству и 

монтажу 

ПК 2.2. Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

- выполнение деятельности в 

соответствии с целью 

определенной руководителем. 

ПК 2.3. Организовывать и 

выполнять производственный 

контроль качества строительно-

монтажных работ. 

- демонстрация навыков 

проведения производственного 

контроля качества строительно-

монтажных работ. 

ПК 2.4. Выполнять - демонстрация навыков 
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пусконаладочные работы систем 

газораспределения и газопотреб-

ления. 

проведения пусконаладочных 

работ систем газораспределения и 

газопотребления. 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ 

устный (письменный) 

опрос, тестирование 

 

 

 

Промежуточный 

контроль: 
Дифференцированный 

зачет. 

 

 

 

 

 

ПК 2.5. Руководство другими 

работниками в рамках 

подразделения при выполнении 

работ по строительству и 

монтажу систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

- способность руководит другими 

работниками в рамках 

подразделения при выполнении 

работ по строительству и монтажу 

систем 

ПК 3.1. Осуществлять контроль 

и диагностику параметров 

эксплуатационной пригодности 

систем газораспределения и 

газопотребления. 

- способность осуществлять 

контроль и диагностику 

параметров эксплуатационной 

пригодности систем. 

ПК 3.2. Осуществлять 

планирование работ связанных с 

эксплуатацией и ремонтом 

систем газораспределения и 

газопотребления. 

- способность осуществлять 

планирование работ связанных с 

эксплуатацией и ремонтом систем 

ПК 3.3. Организовывать 

производство работ по 

эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

- способность организовывать 

производство работ по 

эксплуатации и ремонту систем 

ПК 3.4. Осуществлять надзор и 

контроль за ремонтом и его 

качеством. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач при ремонте. 

ПК 3.5. Осуществлять 

руководство другими 

работниками в рамках 

подразделения при выполнении 

работ по эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

- способность руководить другими 

работниками в рамках 

подразделения при выполнении 

работ по строительству и монтажу 

систем 

ПК 3.6. Анализировать и 

контролировать процесс подачи 

газа низкого давления и 

соблюдения правил его 

потребления в системах 

газораспределения и 

газопотребления. 

 

- способность анализировать и 

контролировать процесс подачи 

газа низкого давления. 

 

 

 


	Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий (устный опрос, тестирование, защита проекта и т.д.). Итогом по учебной дисциплине являет...
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