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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормирование труда и сметы 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения" базовая подготовка. 

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. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен уметь:  

 составлять сметный расчет, используя сметно-нормативную базу  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-

сметной документации. 

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; 

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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления: 
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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. 

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. 

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; 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины:   
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

 практические занятия 20 часов; 
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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)  60 

в том числе:  

 практические занятия 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Нормирование труда и сметы 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Формируемые  
ОК и ПК 

1 2 3 4  

Раздел 1. 

Нормирование в 

строительстве 

 42   

Тема 1.1. Нормирование 

труда и сметы 
Содержание учебного материала 

Нормирование труда и сметы, цели и задачи дисциплины Принципы 

нормирования труда в современных условиях. 

Система нормативных показателей. Норма времени, норма выработки, 

норма затрат труда, норма производительности. Состав нормы времени 

2 1,2 ОК 1-9 ПК 1.1-

3.5 

Тема 1.2. Техническое 

нормирование в 

строительстве 

Содержание учебного материала 

Классификация затрат рабочего времени. Классификация времени 

использования машин. Содержание работы по изучению использования 

рабочего времени. Изучение потерь рабочего времени. Выявление 

причин потерь рабочего времени. Методы и виды нормативных 

наблюдений. Этапы технического нормирования. Проектирование норм 

времени использования строительных машин и механизмов. 

12 2,3 ОК 1-9 ПК 1.1-

3.5 

Практическое занятие 

Обработка и анализ материалов наблюдений индивидуальной или 

групповой фотографии рабочего дня. 

Определение нормы времени использования машин 

 

2 

 

2 

Тема 1.3. Сметное 

нормирование 
Содержание учебного материала 

 

Общие понятия о сметном нормировании. Сметные нормативы, сметные 

нормы. Правовой статус сметных нормативов. Нормативно-

информационная база ценообразования и сметного нормирования. 

Классификация сметных нормативов. Состав основных документов 

государственной сметно-нормативной базы ценообразования и сметного 

нормирования. Состав, структура построения и общие правила 

применения государственных элементных сметных норм. Структура 

обозначения нормативных документов.  

Состав, структура построения и общие правила применения единичных 

4 2 ОК 1-9 ПК 1.1-

3.5 
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расценок. 

 Практическое занятие 

Изучение основной сметно-нормативной базы на общестроительные 

работы и на монтаж оборудования 

 

2 

  

Тема 1.4. Нормирование 

расхода строительных 

материалов 

Содержание учебного материала 
Задачи нормирования расхода материалов. Основные понятия о 

нормировании расхода материалов. Норма расхода материалов и ее 

составные части: чистая норма, норма трудноустранимых отходов и 

норма потерь. Методы нормирования расхода материалов: 

производственный, лабораторный, расчетно-аналитический. Порядок 

проектирования производственных норм расхода материалов. Пути 

экономии материалов. 

2 2,3 ОК 1-9 ПК 1.1-

3.5 

Практическое занятие 

Расчѐт нормы расхода материалов 

 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Структура рабочего времени. 

Понятие технически обоснованной нормы времени. 

Виды сметных норм. Какие элементы затрат предусмотрены таблицами 

ГЭСН? Что представляют собой сметные нормативы, каков их состав? 

На основании чего устанавливаются нормы расхода материалов при 

выполнении работ? От каких факторов зависит норма расхода 

материалов?  

14 

Раздел 2. Организация 

оплаты труда рабочих 

и специалистов 

 15   

Тема 2.1. Особенности 

организации и оплаты 

труда в строительстве, 

тарифная система оплаты 

труда 

Содержание учебного материала 
Организация труда в строительстве. Заработная плата как рыночная цена 

труда. Факторы, определяющие величину заработной платы, 

стимулирование труда. Заключение коллективных договоров. 

Тарифная система и ее основные элементы: тарифная сетка, тарифные 

ставки. Содержание тарифной сетки, тарифные разряды и тарифные 

коэффициенты. Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ЕТКС), его назначение и 

4 2 ОК 1-9 ПК 1.1-

3.5 
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содержание.  

Районные и другие действующие коэффициенты, учитывающие условия 

выполнения работ. 

Порядок и правила определения среднего разряда рабочих и работ, 

присвоения разряда рабочим. Тарификация рабочих и работ.  

Тема 2.2. Формы и 

системы оплаты труда. 

Основы расчета 

заработной платы 

Содержание учебного материала 

Формы оплаты труда сдельная и повременная. 

Системы (сдельной) оплаты труда: простая, повременная, повременно-

премиальная. Косвенно-сдельная, простая сдельная, сдельно-

премиальная. Применение бестарифной системы оплаты труда. 

Дополнительные выплаты: гарантийные, компенсационные, 

сверхурочные, работа в праздничные и выходные дни. Система 

трудовых соглашений и коллективных договоров. Гарантированный 

уровень заработной платы, единая тарифная ставка (ЕТС).  

Порядок и правила определения заработной платы различных категорий 

работников организации.  

2 

 

2,3 ОК 1-9 ПК 1.1-

3.5 

Практическое занятие 

Расчет заработной платы по различным системам оплаты труда. 

Начисление заработной платы 

 

2 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Система тарифного нормирования. Фактический и нормативный 

балансы рабочего времени. Назначение единого тарифно-

квалификационного справочника (ЕТКС). Перечислить разделы ЕТКС. 

Сущность районного регулирования заработной платы Коэффициент 

трудового участия (КТУ) и коэффициент трудового вклада Формы 

оплаты труда: сдельная и повременная. Системы сдельной оплаты труда: 

простая повременная, повременно-премиальная, косвенно-сдельная, 

простая сдельная, сдельно-премиальная. Применение бестарифной 

системы оплаты труда. Дополнительные выплаты: стимулирующие, 

компенсационные. Система трудовых соглашений и коллективных 

договоров. Гарантированный уровень заработной платы, единая 

тарифная сетка (ETC). Порядок и правила определения заработной платы 

различных категорий работников организации. Документация для 

5  
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начисления заработной платы. Производственные задания на 

строительно-монтажные работы, их содержание, порядок оформления. 

Производственные калькуляции затрат труда и заработной платы, их 

содержание и порядок составления. Табельный учет рабочего времени и 

порядок распределения заработной платы между рабочими в бригаде. 

Раздел 3. Правила и 

порядок определения 

сметной стоимости 

строительства 

 33   

Тема 3.1. Общие 

сведения о 

формировании 

стоимости строительной 

продукции 

Содержание учебного материала 
Смета как составляющая часть проектно-сметной документации. 

Сметная стоимость. Методология формирования сметной документации. 

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-

3.5 

Тема 3.2. Определение 

цены строительной 

продукции 

Содержание учебного материала 
Виды цен. Уровни цен: базисный, текущий, прогнозный. Сущность 

индексации. Классификация индексов цен. Правила применения 

индексов цен. Методы определения стоимости строительной продукции. 

2 2 ОК 1-9 ПК 1.1-

3.5 

Тема 3.3. Структура и 

элементы сметной 

стоимости строительства 

Содержание учебного материала 
Виды и состав строительной деятельности: новое строительство, 

реконструкция, техническое перевооружение. Техническое 

перевооружение действующих предприятий, поддержание мощности 

действующего предприятия, капитальный ремонт зданий и сооружений. 

Общая структура сметной стоимости строительной продукции по 

группам затрат: строительные и монтажные работы, затраты на 

приобретение технологического оборудования, инструмента, 

инвентаря, мебели и прочие затраты. Затраты по материальным 

ресурсам. Затраты на оплату труда работников  

строительной организации. Затраты по эксплуатации машин и 

механизмов. Структура накладных расходов. Структура сметной 

прибыли. Себестоимость, ее состав и порядок определения. 

Определение сметной стоимости по элементам затрат. 

4 2,3 ОК 1-9 ПК 1.1-

3.5 

Практическое занятие  

Определение элементов затрат по общей сметной стоимости 2 
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строительной продукции. 

Определение элементов затрат по материальным ресурсам и оплате 

труда 

 

2 

Тема 3.4. Порядок и 

правила составления 

сметной документации 

на строительство, 

согласования и 

утверждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Основание для определения сметной стоимости. Группы сметной 

документации: основная, вспомогательная, нормативно-

информационная. Состав, порядок и правила разработки проектно-

сметной документации. Согласование и утверждение проектно-сметной 

документации. Локальные и объектные сметы. Локальные и объектные 

сметные расчѐты. Сводный сметный расчѐт. Правила подсчета объемов 

работ. Порядок выделения в составе сметной документации 

нормативной трудоемкости и заработной платы. 

6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Составление локальной сметы на монтажные, строительные (ремонтно-

строительные) работы ресурсным и ресурсно-индексным методами. 

Составление сводного сметного расчета стоимости строительства с  

использованием сметно-нормативной базы. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составить таблицу «Общие отличительные черты в порядке составления 

смет различными способами». Составить порядок разработки смет на 

ремонт здания. Составить форму сметной документации с 

необходимыми реквизитами. Составить тестовое задание по теме. 

Составить отчет. Ответить на контрольные вопросы. 

Оформить вывод. 

11 

 

 

 

 

 

ОК 1-9 ПК 1.1-

3.5 

 Всего 90   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономики, организации и управления. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением, 

соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и 

средствами вывода звуковой информации; 

-комплект нормативных документов; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Нормирование труда и сметы». 

-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. Учебник для студентов СПО. Проектно-сметное дело: 

И.А.Синянский, Н.И. Машенина издательство Москва 2017. 

Дополнительные источники: 

1. ФЕРр-2001. Федеральные единые расценки на ремонтно-

строительные работы. 

2. МДС 81-25.2001. Методические указания по определению величины 

сметной прибыли в строительстве. 

3. МДС 81 – 26. 2001. Методические указания ПО ГЭСН на монтаж 

оборудования. 

4. Электронные книги для сметчиков, строителей, проектировщиков. 

www.сmet4ик.ru/forum/53-1191-1. 

5. Учебное пособие для студентов профессиональных лицеев и 

техникумов. Проектно-сметное дело. Автор Е.Н. Попова. Издательство 

«Феникс», 2003. 

6. Учебник для вузов «Организация, нормирование и оплата труда на 

промышленных предприятиях», автор Б.М. Генкин. Издательство Норма, 

Москва, 2005. 

7. Управление проектно-сметным процессом автор Нонасов Г.С., 

Варежкин В.А. М.,:Мастерство, 2002. 

 

http://www.сmet4ик.ru/forum/53-1191-1
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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 

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 образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателем результатов 

подготовки. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

составлять сметную документацию, 

используя нормативно-справочную 

литературу 

 

 

 

 

Демонстрация документа, 

оформленного в 

соответствии с нормативной 

базой 

 

Текущий контроль: 

тестовый контроль  

реферативная работа                  

студентов по 

предлагаемой тематике. 

контрольная работа 

экспертная оценка 

выполнения 

практического задания и 

решения ситуационных 

задач. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

Знания: 

состав, порядок разработки, 

согласования и утверждения 

проектно-сметной документации 

Изложение состава, порядка 

разработки, согласования и 

утверждения проектно-

сметной документации  

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

Демонстрация умений 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

умений использовать 

современное программное 

обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студентов в процессе  
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ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Демонстрация эффективного 

поиска необходимой 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студентов в процессе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

Демонстрация траектории 

профессионального развития 

и самообразования, 

применение современной 

научной  и 

профессиональной 

терминологии 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

Демонстрация умений 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности;  

демонстрация знаний в 

области  

психологических основ 

деятельности  коллектива, 

психологических 

особенностей личности; 

основ проектной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

Демонстрация умения 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Демонстрация 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами, 

руководителями практики 

предприятия в ходе обучения 
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ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Демонстрация способности 

брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности; 

Демонстрация организации 

самостоятельных занятий 

при прохождении 

производственной практики 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Демонстрация способности 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий. 

ПК 1.1. Конструировать элементы 

систем газораспределения и 

газопотребления. 

Аргументация и учет норм 

при конструировании 

элементов систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

Аргументация и учет норм 

при конструировании 

элементов систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 

ПК 1.3. Составлять спецификацию 

материалов и оборудования на 

системы газораспределения и 

газопотребления. 

Аргументация и учет норм 

при конструировании 

элементов систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 

ПК 2.1. Организовывать и 

выполнять подготовку систем и 

объектов 

к строительству и монтажу. 

Аргументация и учет норм 

при конструировании 

элементов систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 

ПК 2.2. Организовывать и 

выполнять работы по строительству 

и монтажу систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

Аргументация и учет норм 

при конструировании 

элементов систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 

ПК 2.3. Организовывать и Аргументация и учет норм 

при конструировании 
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выполнять производственный 

контроль качества строительно-

монтажных работ. 

элементов систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 2.4. Выполнять 

пусконаладочные работы систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

Аргументация и учет норм 

при конструировании 

элементов систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 

ПК 2.5. Руководство другими 

работниками в рамках 

подразделения при выполнении 

работ по строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления. 

Аргументация и учет норм 

при конструировании 

элементов систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и 

диагностику параметров 

эксплуатационной пригодности 

систем газораспределения и 

газопотребления. 

Аргументация и учет норм 

при конструировании 

элементов систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 

ПК 3.2. Осуществлять планирование 

работ связанных с эксплуатацией и 

ремонтом систем газораспределения 

и газопотребления. 

Аргументация и учет норм 

при конструировании 

элементов систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 

ПК 3.3. Организовывать 

производство работ по 

эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

Аргументация и учет норм 

при конструировании 

элементов систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 

ПК 3.4. Осуществлять надзор и 

контроль за ремонтом и его 

качеством. 

Аргументация и учет норм 

при конструировании 

элементов систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 

ПК 3.5. Осуществлять руководство 

другими работниками в рамках 

подразделения при выполнении 

работ по эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

Аргументация и учет норм 

при конструировании 

элементов систем 

газораспределения и 

газопотребления 
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