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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 августа 2014 г. №1003), базовый уровень подготовки и
приказом Министерства образования Кировской области «Об утверждении региональных
требований к вариативной составляющей ОПОП СПО в Кировской области» №5-1145 от
26.12.15 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, на курсах переподготовки и повышения
квалификации кадров в учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: Учебная дисциплина вариативной части учебного цикла Централизация контроля и
управления в газовом хозяйстве входит в общепрофессиональный цикл, формирующий
базовый уровень знаний для освоения общепрофессиональных дисциплинам и
профессиональных модулей.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: 
В результате освоения вариативной части учебного цикла обучающийся должен знать:
      - Правовую основу и нормативную базу использования топлива РФ;
      - Техническое нормирование и задачи метрологической службы;
      - Устройство и принцип действия контрольно измерительных приборов;
      - Принципы автоматического регулирования;
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      - Устройство и принцип действия контрольно измерительных приборов;
      - Автоматику бытовых газовых плит;
      - Автоматические устройства проточных водонагревателей;
      - Автоматику котельных установок;
      - Конструкцию и работу датчиков;
      - Систему телемеханизации и автоматизации управления в газовом хозяйстве.
В результате освоения вариативной части учебного цикла обучающийся должен уметь:
      - Производить поверку и ремонт КИП;
      - Производить пуск и остановку газового оборудования, контролируемого 
автоматикой безопасности;
      - Подбирать датчики позиционного регулирования в зависимости от мощности данного
оборудования;
      - Производить монтажные и ремонтные работы газового оборудования с полной
системой автоматизации и автоматизацией газогорелочного блока;
В результате освоения учебной 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.
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 соответствующие основным видам профессиональной деятельности:
ВД 2. Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем
газораспределения и газопотребления.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем
газораспределения и газопотребления.
ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и
газопотребления.
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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 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 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 18
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
работа с учебной литературой 
Промежуточная аттестация в форме экзамена

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Централизация контроля и управления в
газовом хозяйстве

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
Раздел 1. Стандартизация средств и методов измерений. 4
Тема 1.1.
Техническое
нормирование

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2
ОК 41 Роль, значение и особенности технического нормирования в

экономическом балансе страны. Основные проблемы технического
нормирования в строительной отрасли. Обязательные и добровольные
утверждения соответственно.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Знакомство с основными принципами построения ав. систем и осознание
связи автоматики с др. дисциплинами

Тема 1.2.
Метрологическая
служба и ее
задачи.

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2
ОК 41 Понятие, задачи и функции метрологии. Основные методы измерения. 2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучить историю возникновения метрологии. Записать в тетрадях основные
направления развития метрологии.

Раздел 2. Контрольно-измерительные приборы. 22
Тема 2.1.
Классификация
средств
измерения

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2
ОК 41 Единая система государственного управления качества продукции.

Классификация и номенклатура показателей качества.
2

Практическое занятие №1
Выбор средств измерений и контроля. Методы и погрешности измерения.

2 ПК 1.1-1.2
ПК 2.1-2.3

Самостоятельная работа обучающихся
Понятия передачи значения физических величин от эталонн. к рабочему
прибору.
Составить таблицу погрешности.
Понятие точность, погрешность.
Изучить систему государственного управления качества продукции.

ОК 1, ОК 2
ОК 4
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Тема 2.2. Методы
средства
измерения и
контроля
температуры.

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2
ОК 41 Определение понятие температура. Основные методы измерения.

Контактное измерение температуры. Термометры сопротивления.
Бесконтактное измерение температуры. Манометрические термометры.
Термоэлектрические приборы.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить таблицу по классификации СИ температуры.
Составить таблицу классификации термометров.
Составить таблицу классификации термоэлектрических приборов.

Тема 2.3.
Измерение
давления и
разряжения.

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2
ОК 41 Понятие о давлении и разряжении. Виды давления. Единицы измерения.

Методы измерения. Мембранные манометры. Кольцевые и поплавковые
манометры.

2

Практическое занятие №2
Жидкостные манометры. Пружинные манометры. Изучение и конструкция
пружинных манометров. Изучение Дифференциальных манометров.

2 ОК 1, ОК 2
ОК 4
ПК 1.1-1.2
ПК 2.1-2.3

Самостоятельная работа обучающихся
Записать классификацию давления.
Записать классификацию манометров в тетради.

ОК 1, ОК 2
ОК 4

Тема 2.4.
Измерение
расхода газа.

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2
ОК 41 Методы измерения расхода и количества. Объемные Расходомеры

(счетчики). Дроссельные расходомеры с переменным перепадом давления
2

Практическое занятие №3
Турбинные счетчики. Изучение работы газового счетчика. Снятие показаний
и определение количества газа с использованием методики «Кировоблгаз».

2 ОК 1, ОК 2
ОК 4
ПК 1.1-1.2
ПК 2.1-2.3

Самостоятельная работа обучающихся
Составить таблицу СИ расхода и количества с указанием принципа
измерения.

ОК 1, ОК 2
ОК 4

Тема 2.5.
Измерение уровня
жидкости.

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2
ОК 41 Методы определения уровня раздела двух сред. Методы определения

уровня СУГ в резервуарах. 
Практическое занятие №4
Изучение уравномеров.

2 ОК 1, ОК 2
ОК 4
ПК 1.1-1.2
ПК 2.1-2.3

Самостоятельная работа обучающихся
Составить таблицу уровня с указанием принципов измерения.

ОК 1, ОК 2
ОК 4

Тема 2.6.
Определение
теплоты сгорания
газа.

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2
ОК 41 Определение. Расчетная формула. Методы определения полноты сгорания

газа.
2

Практическое занятие №5
Газоанализаторы. Газосигнализаторы. Описание экспериментальной
установки газоанализатора

2 ОК 1, ОК 2
ОК 4
ПК 1.1-1.2
ПК 2.1-2.3

Самостоятельная работа обучающихся
Определить расход газа.

ОК 1, ОК 2
ОК 4

Раздел 3. Автоматическое регулирование и регуляторы. 16
Тема 3.1.
Основные
понятия и
определения.

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2
ОК 4
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Объект
управления.
Регуляторы
давления прямого
действия.

1 Термины и определения. Принцип дросселирования. Объекты
стационарные и нестационарные. Автоматический регулятор определения.
Структура. Основные признаки классификации.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнить схему ГСПА. Объяснить в тетради значение и место каждого
уровня ГСПА в технологическом процессе.
Практическое занятие №6
Регулятор РДСГ-1.05. Регулятор типа РД. Регулятор РДГД. Регулятор
прямого действия.

2 ОК 1, ОК 2
ОК 4
ПК 1.1-1.2
ПК 2.1-2.3

Самостоятельная работа обучающихся
Составить таблицу и записать характеристики регуляторов прямого действия.

ОК 1, ОК 2
ОК 4

Тема 3.2.
Автоматические
регуляторы.

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2
ОК 41 Принципиальное устройство простейшего регулятора давления. Основные

признаки классификации.
2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить таблицу регуляторов.

Тема 3.3.
Электрические
регуляторы.

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2
ОК 41 Особенности и область применения электрических регуляторов. 2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить таблицу регуляторов.

ОК 1, ОК 2
ОК 4

Тема 3.4.
Предохранитель-н
ые запорные
клапаны.

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2
ОК 41 ПКН (ПКВ). ПКК – 40М. 2

Практическое занятие №7
КПН (КПВ). Сбросной клапан ПСК – 50. Сбросной клапан П–117.

2 ОК 1, ОК 2
ОК 4
ПК 1.1-1.2
ПК 2.1-2.3

Самостоятельная работа обучающихся
Составить таблицу.

ОК 1, ОК 2
ОК 4

Тема 3.5. Типовые
элементы систем
автоматического
регулирования.

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2
ОК 41 Датчики автоматики. Место датчика в единой системе ГСПА.

Пневматические датчики. Электрические датчики. Электромагнитные
датчики. Датчики Холла. Фотоэлектрические датчики. Усилители
автоматики. Коммутационные элементы.

2

Самостоятельная работа обучающихся
В тетрадях выполнить таблицу первичных преобразователей физических
величин с их указанием и указанием выходной величины.
Изучить классификацию электрических датчиков. Составить таблицу в
тетрадях.

ОК 1, ОК 2
ОК 4

Тема 3.6.
Электромагнит-н
ые вентили и
клапаны.

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2
ОК 41 Вентиль электромагнитный СВМГ. Вентиль электромагнитный ВНД – 80.

Блок питания газовый
2

Самостоятельная работа обучающихся
Нарисовать схемы в тетради.

Раздел 4. Автоматизация газового хозяйства. 12
Тема 4.1.
Автоматика
бытовых газовых
плит.

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2
ОК 41 Основные характеристики газовых горелок. Классификация газовых

горелок. Диффузионные горелки. Инжекционные горелки для газа
низкого давления.

2

2 Схема устройства пьезорозжига. Кран клапан для горелок духового
шкафа. Дилатометрический терморегулятор духового шкафа.
Принципиальная схема проточного водонагревателя.

Самостоятельная работа обучающихся ОК 1, ОК 2
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Изучить устройство, принцип действия и область применения.
Составить таблицу классификации горелок.

ОК 4

Тема 4.2.
Автоматические
устройства
проточных
водонагревателей.

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2
ОК 41 Блок – кран. Трубка Вентури. Водогрейные котлы. Паровые котлы.

Правила использования газа в коммунально-бытовом секторе.
2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучить устройство, принцип действия и область применения.
Практическое занятие №8
Выбор котлов и газовых горелок.

2 ОК 1, ОК 2
ОК 4
ПК 1.1-1.2
ПК 2.1-2.3

Самостоятельная работа обучающихся
Записать в тетради ТБ при использовании газа.

ОК 1, ОК 2
ОК 4

Тема 4.4.
Конструкция и
работа датчиков.

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2
ПК 1.1-1.2
ПК 2.1-2.3

Датчики температуры.
Датчики давления.
Самостоятельная работа обучающихся
Выписать в тетрадь основные параметры.

ОК 1, ОК 2
ОК 4

Тема 4.5.
Устройство
автоматического
контроля горения
в топках котлов.

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2
ОК 4
ПК 1.1-1.2
ПК 2.1-2.3

Назначение и принцип работы ионизационного электрода. Назначение и
принцип работы фотоэлектрического датчика (ФД, ФД 1). Регулировка
автоматики газового котла.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучить устройство, принцип действия и область применения.

ОК 1, ОК 2
ОК 4

Раздел 5. Централизация контроля и управления в газовом хозяйстве. 6
Тема 5.1.
Автоматизирован
ные системы
управления в
газовом
хозяйстве.

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2
ОК 41 Общие понятия и определения. Требования к системам телемеханизации

газового хозяйства. АСУ ТП системы SCADA.
2

2 АСУ ТП распределение газа. Автоматизированные системы
диспетчерского управления в газовом хозяйстве.

Практическое занятие №9
Общие понятия о АСУ и АСУТП. Элементы систем телемеханики.

2 ОК 1, ОК 2
ОК 4
ПК 1.1-1.2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнить схемы и описать их в тетради.
Исследовать основные элементы ТМ и требования к ним.

ОК 1, ОК 2
ОК 4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

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

контроля и управления в газовом хозяйстве.
Оборудование учебной лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Централизация контроля и управления

в газовом хозяйстве».
Технические средства обучения:
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и

мультимедиапроектор.
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Жила В.А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения.: Москва ИНФРА-М,
2018. – 238 с.
2. Лившиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник для вузов. М.:
Юрайт-издат, 2010. – 192 с. 
3. Баскаков М.И. Основы стандартизации, метрологии, сертификации. Конспект 
лекций. Ростовн/д.: «Феникс», 2010. – 192 с. 
4. Мухин С.И. Диспетчеризация отопительных котельных. Л.: Недра, 2010. – 288с. 

Дополнительные источники: 
1. СНиП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. ЗАО
«Полимергаз». М.:, 2003. 
2. СНиП 42-101-2002 Газораспределительные системы. Госстрой России. М.: 2003. 

Интернет-ресурсы: 
1. Гарант - Справочно-правовая система. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.garant.ru. 
2. Forex – Трейдерский портал. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.forex.ru.
 
3. Электронная  библиотека.  Электронные  учебники.  [Электронный  ресурс].  Режим
доступа:  http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/.
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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 экзамене, 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 (освоенные умения,
знания)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Умения: 
Использование контрольно –
измерительных приборов по прямому
назначению

Применение средств
измерения различных сред

Выполнение
практических работ
с применением
КИП

Понимание устройства и принципа
действия регулирующих и дроссельных
устройств. Проведение настройки по
давлению и ремонту

Настройка регулятора
давления на работу данного
газоиспользующего
оборудования

Практические
занятия по
эксплуатации ГРП.

Разбор газогорелочного блока. Принцип
работы датчиков контроля пламени

Проведение пуска, плановой
и аварийной остановки
газового оборудования,
контролируемого
автоматикой безопасности.

Практические
занятия по
должностным
обязанностям
оператора
котельной.

Знания:
Знать структуру автоматической системы
управления технологическим процессом
разделения газа.

Составление схем передачи
информации АСУ ТП
распределения газа.

Выполнение
рефератов и
сообщений.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения результатов обучения должны
позволять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные
общие компетенции)

Основные показатели результатов
подготовки

Формы и методы контроля
и оценки

ОК 01. Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам.

Понимание сущности и социальной
значимости будущей профессии;
применение знаний  в практической
деятельности; ответственность за
качество своей работы.

Самооценка результатов
собственной деятельности.
Публичный рейтинг с целью
демонстрации
индивидуальных и
групповых компетенций.
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ОК 02. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

Организация и планирование
собственной деятельности;
демонстрация понимание цели и
способов ее достижения; выполнение 
деятельности в соответствии с целью
и способами, определенными
руководителем.

Экспертная оценка
сформированности
компетенций в ходе
практической работы.
Обратная связь (анализ и
обсуждение результатов
деятельности с целью
выявления сильных/слабых
компетенций обучающегося)

ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

Анализ и контроль ситуации; выбор
соответствующего метода решения в
зависимости от ситуации; проявление
ответственности за принятое
решение.

Диагностика с целью оценки
способностей к анализу,
контролю и принятию
решений

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

Извлечение и анализ информации из
различных источников;
использование различных способов
поиска информации; применение
найденной информации для решения
профессиональных задач.

Количество оценка
результатов практической
деятельности. Качественная
оценка результатов
практической деятельности

ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке с
учетом особенностей
социального и
культурного контекста.

Применение компьютерных навыков;
выбор компьютерной программы в
соответствии с решаемой задачей;
использование программного
обеспечения для решения
профессиональных задач.

Практическая работа.
Технический текст

ОК 06. Проявлять
гражданско-патриотичес
кую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей.

Понимание общей цели; применение
навыков командной работы
использование конструктивных
способов общения с коллегами,
руководство, клиентами.

Взаимооценка
индивидуальных и
групповых результатов.
Самооценка с целью
определения командного
взаимодействия и ролей
участников.

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.

Работа проектных групп с
целью оценки ОК связанных
с навыками управления
рабочей группой.

ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого уровня

Проявление интереса к обучению;
использование знаний на практике;
определение задач своего
профессионального и личностного
развития; планирование своего
обучения.

Анализ достижений с целью
выявления зоны ближайшего
развития обучающегося.



14

физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Понимание целей и содержания
профессиональной деятельности;
использование новых решений и
технологий для оптимизации
профессиональной деятельности.

Приемы решения задач с
целью выявления навыков
решения задач с
использованием
инновационных приемов и
методов
Текущий контроль:
наблюдение и оценка
выполнения
практических работ
устный (письменный) опрос,
тестирование

Промежуточный контроль:
экзамен

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

Применять профессиональную
документацию на государственном и
государственном языке.

ОК 11. Использовать
знания по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере.

Понимать знания по финансовой
грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.

ПК 2.2 Организовывать
и выполнять работы по
строительству и
монтажу систем
газораспределения и
газопотребления.

- выполнение деятельности в
соответствии с целью определенной
руководителем.

ПК 2.4 Выполнять
пусконаладочные
работы систем
газораспределения и
газопотребления.

- демонстрация навыков проведения
пусконаладочных работ систем
газораспределения и
газопотребления.

ПК 3.1 Осуществлять
контроль и диагностику
параметров
эксплуатационной
пригодности систем
газораспределения и
газопотребления.

- способность осуществлять контроль
и диагностику параметров
эксплуатационной пригодности
систем.

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

- решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач при ремонте.
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