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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной 

составляющей программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения (базовой подготовки), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Участие в проектировании систем газораспределения и 

газопотребления и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области систем газораспределения и газопотребления при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

 чтений чертежей рабочих проектов; 

 составлении эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и 

газопотребления; 

 выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-

справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их 

применения; 

 составлении спецификаций материалов и оборудования систем 

газораспределения и газопотребления. 

уметь: 
 вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения и 

газопотребления; 

 строить продольные профили участков газопроводов; 

 вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; 

 моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних 

газопроводов для гражданских, общественных, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов; 

 читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

 конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи 
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персонального компьютера; 

 пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов 

систем газораспределения и газопотребления; 

 определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и 

высокого давления; 

 выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и 

газопотребления; 

 подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; 

 выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием 

вычислительной техники и персональных компьютеров; 

 заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в 

соответствии с государственными стандартами и техническими условиями; 

знать: 
 классификацию и устройство газопроводов городов и населенных пунктов; 

 основные элементы систем газораспределения и газопотребления; 

 условные обозначения на чертежах; 

 устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры; 

 автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления; 

 состав проектов и требования к проектированию систем газораспределения и 

газопотребления; 

 алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего оборудования; 

 устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора 

оборудования газорегуляторных пунктов; 

 устройство и параметры газовых горелок; 

 устройство газонаполнительных станций; 

 требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных 

установок сжиженных углеводородных газов; 

 нормы проектирования установок сжиженного газа; 

 требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии; 

 параметры и технические условия применения трубопроводов и арматуры. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего -586 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 442 часа; 

учебной и производственной практики - 144 часа, курсовой проект - 40 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в 

проектировании систем газораспределения и газопотребления, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профессиональ-

ных и общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

В Т.Ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в Т.Ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.3 
ОК 01-11 

МДК 01.01 Особенности 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 199 48      

ПК 1.1.-1.3. 
ОК 01-11 

МДК 01.02 Реализация 

проектирования систем 
газораспределения и 

газопотребления с 
использованием 

компьютерных технологий 

 189 88 40     

ПК 1.1.-1.3. 
ОК 01-11 

Раздел 3. Системы 

автоматизированного 

проектирования. 

 54 38      

 

Учебная практика (по 

геодезии), часов 

  
 72  

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

  
 72 

 Всего:  442 174  40   72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Форми-

руемые 

ОК  и  ПК  

1  2  3  4  5  

ПМ. 01. Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 586   

Раздел 1 Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления 190  

МДК 01.01. Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления 190  

Тема 1.1. Качество и состав 
газового топлива. 

Содержание учебного материала 28  

1 Общее понятие о топливе, его состав. Требования, 
предъявляемые к топливу.  

2  
2 

 
ОК 01-11 

  2 Понятие о внешнем и внутреннем балласте. Условное 

топливо и топливный эквивалент. 

2 

 3 Краткая характеристика твердого, жидкого и газообразного 
топлива по составу и свойствам. 

2 

 4 Газовые законы.  2 

 5 Физические и термодинамические свойства газов. Тепловые 

свойства газов. 

2 

 6 Классификация природных газов. Физико-химические 
свойства горючих газов. 

2 

 7 Добыча и методы определения залежей природного газа. 2 

 8 Добыча и использование попутных нефтяных газов. 2 

 9 Сравнительная характеристика состава и свойств природных 

и попутных газов. 

2 

 10 Основные способы переработки нефти и получаемые при 
этом газы. 

2 

 11 Компонентный состав сжиженных газов. Физические и 

тепловые свойства сжиженных газов. 

2 

 Практические занятия 6 3 ОК 01-11, 
ПК 1.2  1-2 Анализ горючих газов. 4  



9 

 3 Определение состава газового топлива. 2  ОК 01-11, 

ПК 1.2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристики твёрдого, жидкого и газообразного топлива по со-

ставу и свойствам. 

  ОК 01-11 

Тема 1.2. Устройство 
газопроводов населенных 
пунктов. 

Содержание учебного материала 56   

1 Классификация газопроводов. Классификация потребителей 

газа. 

2 2 
 

ОК 01-11 

2 Неравномерность потребления газа. 2 

 3 Устройство подземных газопроводов.  2 

 4 Переходы газопроводов через препятствия: овраги, водные 
препятствия, железнодорожные и трамвайные пути, 
автодороги. 

2 

 5 Условия прокладки газопроводов из металлических и 
неметаллических труб. 

2 

 6 Трубы и арматура для газопроводов. Соединительные детали 
и элементы трубопроводов. 

2 

 7 Размещение отключающих устройств на газопроводах. 
Сооружения на газопроводах. 

2 

 8 Виды коррозии. Защита газопроводов от почвенной коррозии 
и блуждающих токов. 

2 ОК 01-11 

 9 Пассивная защита, сведения о защитных 
противокоррозионных покрытиях. Методы активной защиты. 

2 

 10 Назначение и классификация газорегуляторных пунктов и 

установок. 

2 3 ОК 01-11 

 11 Технологические схемы оборудования газорегуляторных 

пунктов и установок. 

2 

 12 Размещение и требования, предъявляемые к помещениям 

ГРП и ГРУ. 

2 

 13 Регуляторы давления газа, виды, устройство. 2 

 14 Предохранительные устройства.  2 

 15 Фильтры газовые.  2 3 
 
 
 

ОК 01-11 
 
 
 

 

 

16 Устройства учета расхода газа. 2 
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 17 Назначение, устройство и технические схемы 

газонаполнительных станций сжиженного газа. 

2  
 

 

18 Компрессоры и насосы. 2 

19 Транспортировка сжиженных газов. Трубопроводы. 2 

20 Устройство железнодорожных и автомобильных цистерн. 2 

21 Требования к резервуарным установкам. 2 3 ОК 01-11 

22 Газобаллонные установки. Типы и устройства. Карусельные 

установки для наполнения баллонов. 

2 

23 Естественное и искусственное испарение газов. Конструкции 
испарителей. 

2 

24 Трубопроводы групповых баллонных и резервуарных 

установок. 

2 

25 Контрольная работа 2 

Практические занятия 6 3 ОК 01-11, 

ПК 1.2 1 Определение производительности резервуарной установки 2 

2 Построение принципиальных схем обвязки резервуарных 

установок. 

2 

3 Построение принципиальных схем активных методов 
защиты газопроводов от коррозии. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Устройство газопроводов населенных пунктов. 

  ОК 01-11 

Тема 1.3. Устройство и 
оборудование элементов 

систем газоснабжения 
жилых домов и 

общественных зданий. 
 

Содержание учебного материала 24   
 

ОК 01-11 1 Требования, предъявляемые к помещениям при размещении 

газопотребляющего оборудования. 
2 2 

2 Требования, предъявляемые к установке газовых приборов. 2 

3 Газовые приборы и аппаратура. Горелки бытовых плит и 

водонагревателей. 

2 

4 Оборудование для коммунально-бытовых предприятий. 

Основные характеристики. 

2 

5 Устройство и требования, предъявляемые к внутренним 

газопроводам. 
2 2 ОК 01-11 

6 Ввод газопроводов в здание. Требования к трубам, 

прокладываемым внутри здания. 
2 
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7 Запорная арматура, места установки. 2   

8 Требования к помещениям кухонь. 2 3 ОК 01-11 

9 Устройство дымоходов от бытовых газовых приборов и от 

газопотребляющего оборудования коммунально-бытовых 

предприятий. 

2 

Практические занятия 6 3 ОК 01-11, 

ПК 1.2 1 

 
Определение тепловой нагрузки индивидуальных 
отопительных газовых котлов. 

2 

 2 Подбор газового отопительного оборудования для жилых 

домов. 

2 

3 Подбор газового оборудования для предприятий 
общественного питания. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Требования, предъявляемые к помещениям при размещении 
газопотребляющего оборудования. 

  ОК 01-11 

 

Тема 1.4. Устройство и 

оборудование 
газифицированных 

котельных и 
промышленных, 

коммунальных предприятий. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Содержание учебного материала 42   

1 Понятие о котельных установках. Назначение котельной 

установки.  

2 2 ОК 01-11 

2 Основное и вспомогательное оборудование котельной 

установки. 

2 

3 Принципиальная схема котельной установки. 2 

4 Водогрейные котлы. 2 

5 Паровые котлы. 2 

6 Газовые и газомазутные котлы. 2 

7 Контактные и контактно-поверхностные котлы.  2 

8 Конструктивные элементы котлов. Элементы схем 

обвязочных газопроводов.  

2 3 ОК 01-11 

9 Дымовые трубы. 2 

10 Конструкции топок. 2 

11 Устройство и параметры газовых горелок. Выбор количества 

и места установки горелок. 

2 

12 Особенности сжигания газового топлива. 2 
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13 Предохранительно-взрывные клапаны. 2 3 
 
 

ОК 01-11 

14 Тягодутьевые устройства. 2  

15 Питательные устройства. 2  

16 Питательная вода для котлов и способы её обработки. 2 2 ОК 01-11 

Практические занятия 10 3 ОК 01-11, 
ПК 1.2 1 Расчет инжекционной горелки 2 

2 Расчет дымового тракта котла 2 

3 Расчет теплового баланса котельного агрегата 2 

4 Построение элементов схем обвязочных газопроводов 

агрегатов, использующих газовое топливо  

2 

5 Оформление элементов схем обвязочных газопроводов 

агрегатов с помощью системы автоматизированного 
проектирования 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Применение котельных установок для получения горячей воды и 
пара.  

  ОК 01-11 

Тема 1.5. Автоматика и 

телемеханика систем 

газоснабжения. 

Содержание учебного материала 42   

1 Методы и средства измерения и контроля температуры.  2 2 ОК 01-11 

2 Измерение давления и разрежения. 2 

3 Измерение расхода газа.  2 

4 Средства измерения и сигнализация уровня жидкости. 2 

5 Контроль состава и качества газа. 2 

 6 Основные понятия и определения. Исполнительные 

механизмы и регулирующие органы. 
2 

 7 Регуляторы давления прямого действия.  2 2 ОК 01-11 

 8 Регуляторы давления непрямого действия. 2 

 9 Электрические регуляторы. 2 

 10 Автоматика бытовых газовых установок, назначение и 

принцип действия. Автоматические устройства проточных 

водонагревателей. 

2 

 11 Виды, устройство и подбор сигнализаторов загазованности 2 ОК 01-11 
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 Практические занятия 20 3 ОК 01-11, ПК 
1.2 

1-4 Изучение конструкции контрольно- измерительных приборов 8 

 

 

 

5-8 Построение функциональных схем автоматизации и 

управления. Оформление функциональных схем с помощью 

системы автоматизированного проектирования 

8 

9 Выбор сигнализатора загазованности, определение места его 

установки. 

2 

10 Построение схемы обвязки сигнализатора загазованности с 
помощью системы автоматизированного проектирования 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Принцип работы, назначение основных элементов автоматических 
устройств. 

  ОК 01-11 

Раздел 2 ПМ 1. Проектирование элементов систем газораспределения и газопотребления 180   

МДК 01.02. Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с 

использованием компьютерных технологий 

180   

Тема 2.1. Организация 
проектирования элементов 

систем газораспределения и 
газопотребления. 

Содержание учебного материала 20 3 ОК 01-11 
 1 Стадии проектирования и состав проекта. Порядок 

разработки, согласование, утверждение и состав проектной 

документации. 

2 

2 Выбор системы распределения газа в зависимости от объема, 
структуры и плотности газопотребления поселений, 

размещения жилых и производственных зон и источников 
газоснабжения. 

2 

3 Параметры и технические условия применения 

трубопроводов и арматуры. Условные обозначения на 
чертежах систем газораспределения и газопотребления. 

2 

4 Методика выполнения камерального трассирования 

газопровода при геодезических работах по топографическим 
картам и планам. 

2 

5 Алгоритм расчета параметров газового топлива. 2 

6 Методика выполнения расчётов по определению годового и 

часового расхода газа. 

2 

7 Основные положения гидравлического расчета газопроводов 
низкого и высокого давления. 

2 

8 Методика подбора оборудования газорегуляторных пунктов 2 
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   и установок.    

9 Геодезические работы при изыскании сооружений линейного 

типа. 

2 

10 Подбор материалов и оборудования в соответствии с 
оптимальным вариантом на основании учебных и рабочих 

чертежей марки ГСВ и ГСН. Заполнение формы таблиц 
спецификаций материалов и оборудования в соответствии с 

требованиями технической документации и нормативной 
литературы. 

2 

 Практические занятия 40   

1 Расчет параметров газового топлива. 2 3 ОК 01-11 

ПК 1.1, 1.2, 
1.3 

2 Выполнение автоматизированного расчета параметров 

газового топлива с помощью электронных таблиц. 

2 

3 Оформление отчетов по практическим занятиям с помощью 
текстового редактора. 

2 

4 Выполнение расчетных схем систем газораспределения и 

газопотребления. 

2 

5 Оформление чертежей систем газораспределения и 

газопотребления с нанесением условных обозначений с 

помощью системы автоматизированного проектирования. 

2 

6 Расчет расходов газа (жилые дома, бани, больницы). 2 

7 Расчет расходов газа (хлебозаводы, предприятия 

общественного питания, детские сады, школы, малые 
отопительные установки). 

2 

8 Выполнение автоматизированного расчета расходов газа с 

помощью электронных таблиц (жилые дома, бани, 
больницы). 

2 

9 Выполнение автоматизированного расчета расходов газа с 

помощью электронных таблиц (хлебозаводы, предприятия 
общественного питания, детские сады, школы, малые 

отопительные установки). 

2 

10 Гидравлический расчет газопроводов (построение плана 
газопровода, определение расчетного и путевого расходов 

газа). 

2 

11 Гидравлический расчет газопроводов (определение потерь на 2 
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   газопроводе, выбор диаметра трубы на участке).    
12 Выполнение гидравлического расчета газопроводов с 

помощью электронных таблиц (определение расчетного и 
путевого расходов газа) 

2 

13 Выполнение гидравлического расчета газопроводов с 

помощью электронных таблиц (определение потерь на 
газопроводе, выбор диаметра трубы на участке). 

2 

14 Камеральное трассирование линейных сооружений. 2 

15 Построение продольного профиля газопровода. 2 

16 Построение продольного профиля газопровода с помощью 

системы автоматизированного проектирования. 

2 

17 Подбор оборудования газорегуляторных пунктов и 

установок. 

2 

18 Вычерчивание плана, разреза и схемы ГРП. 2 

19 Вычерчивание плана, разреза и схемы ГРП с помощью 

системы автоматизированного проектирования. 

2 

20 Составление спецификации оборудования, изделий и 

материалов на элементы системы газораспределения и 

газопотребления. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выбор обоснования и конструирования систем газораспределения 

и газопотребления. 

 2 ОК 01-11 

Тема 2.2. Основы 

проектирования 

газоснабжения жилых домов 

и общественных зданий. 

Содержание учебного материала 12  

3 

 

ОК 01-11 1 Состав проекта. Общие данные по проекту. Ведомость 
рабочих чертежей основного комплекта.  

2 

2 Нормы проектирования жилых домов и общественных 

зданий. 

2 

3 Газоснабжение жилого дома. 2 

4 Газоснабжение общественных зданий. 2 

5 Методика расчета расходов газа для газопотребляющего 
оборудования жилых домов и общественных зданий. 

2 

6 Особенности гидравлического расчета внутридомовых 

газопроводов. 

2 
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 Практические занятия 28 3 ОК 01-11  

ПК 1.1, 1.2, 
1.3 

 1 Чтение чертежей типовых проектов газоснабжения жилых 

домов и общественных зданий. 

2 

 2 Вычерчивание планов этажей газифицируемого жилого дома 
или общественного здания. 

2 

 3 Построение чертежей с помощью системы 

автоматизированного проектирования. 

2  

 4 Выбор внутреннего газового оборудования и определение 

мест их установки с нанесением на планы этажей. 

2 

5 Нанесение системы внутридомового газопровода на планы 

этажей.  

2 

6 Построение аксонометрических схем газопроводов жилых 

домов и общественных зданий. 

2 

7 Построение чертежей с помощью системы 

автоматизированного проектирования. 

2 

8 Расчет расходов газа для газопотребляющего оборудования 
жилых домов и общественных зданий.  

2 

9 Выполнение автоматизированного расчета расходов газа 

для участков сети с помощью электронных таблиц. 

2 

10 Гидравлический расчет внутридомовых газопроводов.  2 

11 Выполнение автоматизированного расчета с помощью 

электронных таблиц. 

2 

12 Выполнение установочных чертежей внутридомового 
газового оборудования. 

2 

13 Проектирование и построение продольного профиля при 

врезке в систему наружного газопровода. 

2 

14 Составление спецификации оборудования, изделий и 

материалов на системы газоснабжения жилых домов и 

общественных зданий 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Типовые и индивидуальные проекты газоснабжения жилых домов 

и общественных зданий. 

 2 ОК 01-11 

Тема 2.3. Основы 

проектирования  

Содержание учебного материала 20   

1 Методика расчета расходов газа котельных  2 3 ОК 01-11 
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газоснабжения котельных, 

промышленных и 

коммунальных предприятий. 

2 Методика расчета расходов газа промышленных  

предприятий. 

2   

3 Методика расчета расходов газа  коммунальных 
предприятий. 

2 

4 Особенности гидравлического расчета газопроводов 

котельных. 

2 

5 Особенности гидравлического расчета газопроводов  
промышленных предприятий. 

2 

6 Особенности гидравлического расчета газопроводов  

коммунальных предприятий. 

2 

7 Компоновка и выбор регуляторов давления. 2 

8 Компоновка и выбор предохранительных устройств. 2 

9 Компоновка и выбор фильтров и контрольно-измерительного 
оборудования. 

2 

10 Контрольная работа 2 

Практические занятия 20 3 ОК 01-11, 
ПК 1.1, 1.2, 

1.3 
1 Чтение рабочих чертежей котельных, промышленных и 

коммунальных предприятий. 

2 

2 Построение схемы подводки газа к котлам. 2 

3 Построение схем подводки газа к котлам с помощью 
системы автоматизированного проектирования. 

2 

 4 Расчет расходов газа оборудования котельных, 

промышленных и коммунальных предприятий. 

2 

 5 Выполнение автоматизированного расчета расходов газа 

оборудования котельных, промышленных и коммунальных 

предприятий с помощью электронных таблиц. 

2 

6 Гидравлический расчет газопроводов котельных, 

промышленных и коммунальных предприятий. 

2 

7 Выполнение автоматизированного расчета с помощью 

электронных таблиц. 

2 

8 Подбор оборудования газорегуляторных установок. 2 

9 Компоновка и выполнение чертежей на газорегуляторную 

установку котельной. 

2 

10 Составление спецификации оборудования, изделий и 
материалов на системы газоснабжения котельных, 

2 
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   промышленных и коммунальных предприятий.    

 Самостоятельная работа обучающихся 

Особенности проектирования газоснабжения котельных 
промышленных и коммунальных предприятий. 

 2 ОК 01-11 

Курсовой проект 40 3 ОК 01-11, 

ПК 1.1, 1.2, 
1.3 

 1 Выдача заданий. 2 
2 Выбор и обоснование систем газоснабжения. 2 
3 Составление генерального плана. 2 
4 Определение расходов газа потребителями низкого давления. 2 ОК 01-11, 

ПК 1.1, 1.2, 
1.3 

5 Определение расходов газа потребителями низкого давления. 2 
 6 Определение оптимального числа ГРП. 2 
 7 Подбор оборудования ГРП. 2 
 8 Гидравлический расчет сети низкого давления. 2 
 9 Гидравлический расчет сети низкого давления. 2 
 10 План объекта. 2 
 11 Аксонометрическая схема газопровода. 2 
 12 Ввод газопровода в здание. 2 
 13 Определение расходов газа жилым домом (котельной). 2 
 14 Гидравлический расчет внутреннего газопровода. 2 
 15 Расстановка внутреннего газового оборудования. 2 
 16 Схема внутреннего газового оборудования. 2 
 17 План и разрез ГРП (ШРП). 2 
 18 Аксонометрическая схема ГРП (ШРП), спецификация. 2 
 19 Согласование проекта. 2 
 20 Защита курсового проекта. 2 

Примерная тематика курсовых проектов 

1. Газификация микрорайона. 
2. Газификация жилого квартала. 

3. Газификация посёлка (деревни). 
4. Газификация котельной с ГРУ. 

5. Газификация промышленного предприятия. 
6. Газификация жилого многоквартирного дома. 

  ОК 01-11, 

ПК 1.1, 1.2, 
1.3 

МДК 01.03. Системы автоматизированного проектирования 54   

Тема 1.1. Основы Содержание 6 1,2,3 ОК 01-11 

компьютерной графики. 
Построение геометрических 

примитивов. 

1 Введение. Основы компьютерной графики. Обзор 
специализированного программного обеспечения для работы 

с профессиональной графикой. 

 

2 Графический интерфейс системы автоматизированного  
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   моделирования КОМПАС. 

Назначение графического редактора КОМПАС-ГРАФИК.  
Запуск программы. Основные элементы рабочего окна 

программы КОМПАС-ГРАФИК. Изучение системы 
координат. Изучение принципа построения геометрических 

примитивов. Команды ввода многоугольника и 
прямоугольника. Команда ввода окружности. «Линии 

чертежа». 

   

3 Понятие привязок. Конструирование объектов. 

Привязки. Локальные привязки. Глобальные привязки. 

Редактирование чертежа. Редактирование объектов с 

помощью команд. 

   

Практические занятия 6  ОК 01-11 
1 Практические занятия № 1 

Построение отрезков и замкнутых контуров по координатам. 
ПК 1.1 

2 Практическое занятие № 2 
Построение чертежа детали (втулка) с использованием 

операции – сдвиг. 

 

3 Практическое занятие № 3 
«Построение чертежа детали в разрезе с нанесением 

размеров, штриховки». 

 

Самостоятельная работа: Оформить электронный реферат по теме 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ. 

   

 

Тема 1.2. Построение 
геометрических объектов по 

сетке Создание рабочего 
чертежа. 

Содержание 2 1,2,3 ОК 01-11 
ПК 1.1 1 Черчение в программе Компас (Компас-График) 

Режим построения по сетке. Алгоритм построения 
прямоугольника по сетке. 

Практические занятия 8  ОК 01-11 
ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.5 
ПК 3.1-3.5 

1 Практические занятия № 4 
Построение геометрических объектов (чертежа детали) в трех 

 проекциях, при использовании сетки. 
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 2 Практические занятия № 5 

Создание чертежа зубчатого колеса с использованием 
команд: вспомогательные линии, отрезки, фаски, скругления. 

   

3 Практическое занятие № 6 

Редактирование чертежа зубчатого колеса. 
Нанесение штриховки. 

Нанесение размеров на чертеже: линейный размер, угловой 

размер, радиальный размер. 
4 Практическое занятие № 7 

Простановка допусков формы и шероховатости поверхностей 
на чертеже зубчатого колеса. 

Заполнение таблицы параметров зубчатого венца (число зубьев, 

модуль). 

Заполнение основной надписи и технических требований на 

чертеже. Параметры распечатки чертежа формата А3,А2, А1 на 

листе формата А4. 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ 

Тема 1.3. Роль сопряжений в 

3-х мерном моделировании 
деталей в программе Компас. 

Содержание 2 2,3 ОК 01-11 
ПК 2.1-2.5 
ПК 3.1-3.5 

1* Основные понятия сопряжений. 

Построение сопряжений в чертежах деталей в программе 
Компас 3D 

Практические занятия 6  ОК 01-11 
ПК 1.1-1.3 1 Практическое занятие № 8 

Построение 3D-детали подвески по заданным размерам с 

использованием сопряжений. 
2 Практическое занятие № 9 

Построение 3D-детали державки по заданным размерам с 

использованием сопряжений 
3 Практическое занятие № 10 

Построение 3D-детали крюка и подвески по заданным 
размерам с использованием сопряжений 
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 Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Подготовка к практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ 

   

Тема 1.4. Трехмерное 

моделирование. Изучение 
основных элементов 

КОМПАС 3D. 

Содержание 2 2,3 ОК 01-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

1 3D моделирование в САПР. 

Создание 3D модели. Основные операции. 

Этапы 3D моделирования в САПР. 

Анализ чертежа детали. 

Операция выдавливания. Построение 3D модели 

параллелепипеда. 
Практические занятия 10  ОК 01-11 

ПК 2.1, 2.2 

 

1 Практическое занятие № 11 

Построение 3D модели кронштейна методом выдавливания 

Создание ассоциативного чертежа кронштейна по 3D 
модели детали. 

2 Практическое занятие № 12 

Операция вращения. Построение 3D модели тора, 
тороида, сфероида. 

3 Практическое занятие № 13 

Создание 3D модели вала операцией вращения. 
4 Практическое занятие № 14 

Построение простой детали методом разметки чертежа 
(эскиза). 

5 Практическое занятие № 15 

Создание ассоциативного чертежа зубчатого вала по 3D 
модели детали. 
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 Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Подготовка к практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ. 

   

Тема 1.5. Компьютерная 

технология формирования 
пространственной 
геометрической модели 

трехмерной детали. 

Содержание 2 2,3 ОК 01-11  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

1 Компьютерная технология формирования пространственной 

геометрической модели трехмерной детали. Построение 
детали. Создание эскиза. Добавление формообразующих 
элементов. Использование вспомогательных построений. 

Создание рассеченных видов. 
Практические занятия 8  ОК 01-11  

ПК 1.1, 1.3 1 Практическое занятие № 16 
Построение 3D-детали  Кронштейн. Создание эскиза 

основания. Добавление цилиндрической бобышки, усеченной 
пирамиды. Добавление отверстий, скруглений, фасок. 

Сечение плоскостью. 
2 Практическое занятие № 17 

Создание ассоциативного чертежа 3D-детали Кронштейн. 

Создание трех стандартных видов.  
3 Практическое занятие № 18 

Редактирование ассоциативного чертежа 3D-детали 
Кронштейн. Редактирование трех стандартных видов. 
Управление видами. Построение разреза. Оформление 
чертежа. 

4 Практическое занятие № 19 
Построение 3D-детали. Создание ассоциативного чертежа. 

Создание необходимых видов. Управление видами. 
Построение разреза. Оформление чертежа. 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Подготовка к практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ 
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Зачет Содержание  1,2,3 ОК 01-11 

ПК 1.1,1.3 1 Дифференцированный зачет по дисциплине «САПР» 2 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Подготовка к практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 
защите 

1   

Раздел 3 ПМ 1 Учебная практика (геодезическая) 72   

Учебная практика (геодезическая) 

Виды работ 

- Геодезические работы по созданию плановой разбивочной сети простейшего вида. 

- Геодезические работы при трассировании газопровода. 

- Геодезическое обеспечение и разработка проекта вертикальной планировки участка. 

- Геодезические разбивочные работы. 

72  ОК 01-11, 
ПК1.1, 1.2, 

1.3 

Раздел 4 ПМ 1. Производственная практика 72   

Производственная практика (по профилю специальности) по модулю Виды работ 

Чтение чертежей рабочих проектов. 
Выполнение замеров, составления эскизов и проектирования элементов систем 

газораспределения и газопотребления. 
Выбор материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-справочной 

литературы, и технико-экономической целесообразности их применения. 
Составление спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и 

газопотребления. 

72  ОК 01-11, 

ПК 1.1, 1.2, 
1.3 

Всего: 586   

 

 

 



24 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

- Информатики; 

- Инженерной графики; 

- Геодезии; 

- Сантехнического оборудования зданий; 

- Газифицированных котельных агрегатов; 

- Газовых сетей и установок;  

лабораторий: 

- Природных и искусственных газов; 

- Автоматики и телемеханики систем газоснабжения; 

- Информационных технологий; 

- Геодезии; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Газовые сети и 

установки»: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по проектированию систем 

газораспределения и газопотребления). 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным 

обеспечением, соответствующим разделам программы и подключенным к 

сети Internet и средствами вывода аудио-звуковой информации. 

Технические средства обучения: 

- электронное методическое пособие; 

- мультимедиа проектор или мультимедийная доска; 

- фото или/и видео камера; 

- web-камера. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- тахеометры; 

- теодолиты; 

- цифровые нивелиры; 

- лазерные нивелиры; 

- нивелиры; 

- лазерные рулетки; 

- штативы; 

- рейки; 

- газоанализаторы. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- модели и макеты систем газораспределения и газопотребления; 

- оборудование для проектирования систем газораспределения и 

газопотребления; 

- технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
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производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Коршак А.А., Любин Е.А., Самигуллин Г.Х. Проектирование систем 

газораспределения: учеб. пособие / А.А. Коршак, Е.А. Любин, Г.Х.  Самигулин; под 

ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 391 с. 

2. О. Б. Колибаба, В.Ф. Никишов, М.Ю. Ометова Основы проектирования и 

эксплуатации систем газораспределения и газопотребления.: уч. пособие.-СПб.: изд- 

во «лань», 2013.-208с. 

3. Д. Зиновьев Основы проектирования в КОМПАС-3D v17 Практическое 

руководство по освоению программы КОМПАС-3D v17 в кротчайшие сроки. 

Студия Vertex 2018. 

Дополнительные источники: 

1. С.В. Фокин, О.Н. Шпортько Системы газоснабжения: устройство, монтаж и 

эксплуатация: уч. пособие/ М.:Альфа-М:Инфра-М, 2014.-288с.: ил.-(Профиль). 

2. О. Н. Брюханов, В.А. Жила Природные и искусственные газы.- М.: Академия, 

2005. – 208с. 

3. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. - М.: 

ИНФРА-М, 2006, 2018. – 238 с. 

4. Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. 

— М.: ИНФРА-М, 2005, 2018. – 392 с.  

5. КОМПАС-3D Практическое руководство АСКОН. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.proekt-gaz.ru 

2. www.proektplus.ru 

3. www.ing-proekt.ru/gaz.html 

4. https://autocad-lessons.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля Участие в проектировании 

систем газораспределения и газопотребления является освоение учебной 

(геодезической) практики и тем МДК 01.01. Особенности проектирования систем 

газораспределения и газопотребления и МДК 01.02. Реализация проектирования 

систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных 

технологий. При работе над курсовой проектом обучающимся оказываются 

консультации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

http://www.proekt-gaz.ru/
http://www.proektplus.ru/
http://www.ing-proekt.ru/gaz.html
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профилю модуля «Участие в проектировании систем газораспределения и 

газопотребления» и специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин: «Инженерная графика»; «Материалы и изделия»; «Основы гидравлики, 
теплотехники и аэродинамики»; «Основы геодезии»; «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», «Электротехника и электроника». 
Техники: наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. Прохождение обязательной 

стажировки в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Конструировать 
системы газораспределения и 

газопотребления. 

- продемонстрировать точность чтения 

чертежей; 

- качественно смоделировать и 

вычертить элементы газораспределения и 

газопотребления; 

- выполнить замеры, составить эскизы 

систем газораспределения и 
газопотребления в соответствии с 

нормативно-технической документацией 
и справочной литературой с применением 

автоматизированных программ; 
- спроектировать систему 

газораспределения и газопотребления в 
соответствии с нормативно - технической 

документацией; 

Экспертная оценка на 
практическом 

занятии 

Экспертная оценка 

выполнения 
практического задания 

Тестирование 

Защита курсового 

проекта 

Экзамен по МДК01.01 

Экзамен по МДК01.02 

Дифференцированный 

зачет по МДК01.03 

Диф ференцированный 

зачет по учебной 

практике 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике 

Промежуточная 
аттестация 

квалификационный 
экзамен по модулю 

ПК 1.2 Выполнять расчет 

систем газораспределения и 

газопотребления. 

- выполнить последовательно и полно 

гидравлический расчет и расчет расходов 

газа потребителями при проектировании 

систем газоснабжения и газопотребления; 

- обосновать выбор способа защиты 

газопровода от коррозии; 

- рассчитать систему газораспределения 
и газопотребления и произвести подбор 

оборудования в соответствии с 
нормативно - технической документацией 

с использованием вычислительной 
техники и персонального компьютера; 

ПК 1.3. Составлять 

спецификацию материалов и 
оборудования на системы 

газораспределения и 
газопотребления. 

- выбрать материалы и оборудования в 

соответствии требованиями нормативно-

справочной литературы, и экономической 

целесообразности их применения; 

- грамотно сформировать спецификацию 

материалов и оборудования систем 

газораспределения и газопотребления. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять 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 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

- продемонстрировать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Тестирование 

Защита 
курсового 

проекта 

Экзамен по 

МДК01.01 

Экзамен по 

МДК01.02 

Дифференциро-

ванный зачет по 

МДК01.03 

Дифференцир

ованный зачет 

по учебной 

практике 

Дифференциро-
ванный зачет по 

производственн 
ой практике 

Промежуточна
я аттестация 

квалификации- 
онный экзамен 

по модулю 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

- продемонстрировать умение 

нахождения и использования 
информации для эффективного 

выполнения профессиональных 
задач. 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

- продемонстрировать способности 

планирования и реализации 
собственного профессионального и 

личностного развития 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

- продемонстрировать 
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 

- умение 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 

- продемонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

- проявлять ответственность по 

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 

- проявлять интерес к укреплению 

здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 

поддержанию необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- продемонстрировать навыки 

использования информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

- продемонстрировать умения 

пользования профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках. 
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ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

- проявлять интерес к знаниям по 

финансовой грамотности,  

- умение планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 
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