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Приложение 322 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль специальности: 1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1405000 – Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

Квалификация*: 140501 2 – Слесарь  по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

 140502 2    – Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 

 140504 3 – Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов 

 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев  

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД 00 Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    340 10 330  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессиональной 

деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

Квалификация 

«140501 2 Слесарь  по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 

        

ПМ 00 Профессиональные  модули    988 238 246 504 3-4 

ПМ 01 Техническое обслуживание газового оборудования + + + + + + +  

ПМ 02 Слесарные работы  + +  + + + +  

ПМ 03 Безопасное ведение газоопасных работ +  + + + + +  

ПМ 04 Ремонт и наладка газового оборудования +   + + + +  

   ПМ 05 Выполнение основных видов работ слесаря  по эксплуатации и ре-

монту газового оборудования 

  + 
+ 

  +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией    +     

ПА01 Промежуточная аттестация    144     

ИА01 Итоговая аттестация    36     

Квалификация 

«140502 Слесарь аварийно-восстановительных  работ в газовом хозяйстве» 

        

ПМ 00 Профессиональные  модули    1256 328 280 648 5-6 

ПМ 06 Сварка металлов и пластмасс + + + + + + +  

ПМ 07 Аварийно-ремонтные работы на действующих газопроводах +   + + + +  

ПМ 08 Ремонтные работы по восстановлению газового оборудования +   + + + +  

ПМ 09 Электрохимическая защита газопроводов от коррозии +  + + + + +  

ПМ 10 Выполнение основных видов работ слесаря  аварийно-

восстановительных  работ в газовом хозяйстве 

  + +     

МОО 02 Модули, определяемые организацией    +     

ПА02 Промежуточная аттестация    72     
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ИА02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квали-

фикации 

   4320     

Специалист среднего звена 

Квалификация 

«140504 3 - Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов» 

        

БМ Базовые модули    262 180 82  7 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации и адаптации 

в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной дея-

тельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    818 208 178 432 7-8 

ПМ 11 Проектирование систем газораспределения и газопотребления  + + + + + +  

ПМ 12 Строительство  и монтаж систем газораспределения и газопотреб-

ления 

 +  + + + +  

ПМ 13 Автоматизация систем газоснабжения и контрольно- 

измерительные приборы 

+  + + + + +  

ПМ 14 Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления +   + + + +  

ПМ 15 Управление производством  + + + + + +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией    +     

ПМ 16 Преддипломная  практика    +   +  

ДП  01 Дипломное проектирование ***    216    8 

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего 

звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации  Не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия Не более 4-х часов в неделю  

 Всего    6588     
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Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.   

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули  

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 323 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

4.2.План учебного процесса 

 
Код и профиль специальности: 1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1405000 – Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

Квалификация*: 140501 2 – Слесарь  по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

 140502 2    – Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 

 140504 3 – Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

 на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ 00 Базовые модули    420 90 330  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессиональной де-

ятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сообществе    + +    

Квалификация«140501 2 Слесарь  по эксплуатации и ремонту газового оборудова-

ния» 
        

ПМ 00 Профессиональные  модули    988 238 246 504 1-2 

ПМ 01 Техническое обслуживание газового оборудования + + + + + + +  

ПМ 02 Слесарные работы  + +  + + + +  

ПМ 03 Безопасное ведение газоопасных работ +  + + + + +  

ПМ 04 Ремонт и наладка газового оборудования +   + + + +  

   ПМ 05 Выполнение основных видов работ слесаря  по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 

   
+ 

  +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией    +     

ПА01 Промежуточная аттестация    72     

ИА01 Итоговая аттестация    36     

Квалификация«140502 Слесарь аварийно-восстановительных 

работ в газовом хозяйстве» 

        

ПМ 00 Профессиональные  модули    1256 328 280 648 3-4 

ПМ 06 Сварка металлов и пластмасс + + + + + + +  

ПМ 07 Аварийно-ремонтные работы на действующих газопроводах +   + + + +  

ПМ 08 Ремонтные работы по восстановлению газового оборудования +   + + + +  

ПМ 09 Электрохимическая защита газопроводов от коррозии +  + + + + +  

ПМ 10 Выполнение основных видов работ слесаря  аварийно-

восстановительных  работ в газовом хозяйстве 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией    +     

ПА02 Промежуточная аттестация    72     

ИА02 Итоговая аттестация    36     
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 Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалифика-

ции 

   2880     

Специалист среднего звена 

Квалификация 

«140504 3 - Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов» 

        

БМ Базовые модули    262 180 82  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации и адаптации в 

обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной деятель-

ности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    818 208 178 432 5-6 

ПМ 11 Проектирование систем газораспределения и газопотребления  + + + + + +  

ПМ 12 Строительство  и монтаж систем газораспределения и газопотребления  + + + + + +  

ПМ 13 Автоматизация систем газоснабжения и контрольно- измерительные 

приборы 

+  + + + + +  

ПМ 14 Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления +  + + + + +  

ПМ 15 Управление производством  + + + + + +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией    +     

ПМ 16 Преддипломная  практика    +   +  

ДП  01 Дипломное проектирование **    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации  Не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия Не более 4-х часов в неделю 

 Всего    4960     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 
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БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 324 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

Код и профиль специальности: 1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1405000 – Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

Квалификация*: 140501 2 – Слесарь  по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

 140502 2    – Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 

 140504 3 – Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить осно-

вы делового казахского 

(русского) и иностран-

Результат обучения: 1) Владеть грамма-

тикой и терминологией казахского (рус-

ского) и иностранного языка для обще-

ния в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональный ка-

захский (русский) язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материа-

лом по специальности, 

необходимым для профес-

сионального общения.  

2. Применяет терминоло-

гию по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техни-

кой перевода (со словарем) профессио-
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ного языка и професси-

ональной лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим мини-

мумом казахского (рус-

ского) и иностранного 

языка, необходимым 

для чтения и перевода 

(со словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

нально-ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты профес-

сиональной направленно-

сти. 

Результат обучения: 3) Вести професси-

ональную диалогическую речь на казах-

ском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в 

соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процес-

се профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на гос-

ударственном языке  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классифика-

цию, носители, назна-

чение, составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

Результат обучения: 1) Работать с орга-

низационно-распорядительными и ин-

формационно-справочными документа-

ми с применением компьютерных тех-

нологий. 

Делопроизводство на 

государственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке слу-

жебные документы, не-

обходимые в професси-

ональной деятельности 

с применением компь-

ютерных технологий. 

 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих трудовые 

отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией 

о необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-вание 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

Результат обучения: 1) Укреплять здо-

ровье и соблюдать принципы здорового 

образа жизни. 

Физическая  

культура 
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физических качеств  для совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними спо-

собностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: соци-

ально-биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы фи-

зического и спортивно-

го самосовершенство-

вания; основы здорово-

го образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально зна-

чимые физические и 

психомоторные спо-

собности;  владеть 

навыками само-

контроля и оценки 

функционального со-

стояния организма. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует физио-

логические основы дея-

тельности систем дыха-

ния, кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефи-

зической подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенство-

вать физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирова-

ния.  

3. Владеет техникой вы-

полнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и индивиду-

альные тактические зада-

чи в учебной игре. 

5. Выполняет контроль-

ные нормативы и тесты, 
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предусмотренные про-

граммой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий физически-

ми упражнениями, спосо-

бы профилактики травма-

тизма. 

2. Оказывает доврачеб-

ную медицинскую по-

мощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в обществе 

и трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

культуры мышления на 

основе изучения 

философской картины 

мира;  понимания 

сущности и 

предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

Результат обучения: 1) Ориентировать-

ся в наиболее общих философских во-

просах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими 

понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения 

на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует 

сущность понятий 

«диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 
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развития социально-

политических 

процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности 

философии; культуры, 

религии и 

цивилизации; систему 

государственно-

правовых отношениий 

и явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать 

основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять со-

отношение в жизни человека таких фи-

лософских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и ду-

ховные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  от-

ветственности личности за 

сохранение жизни, куль-

туры и окружающей при-

родной среды. 

2. Понимает суть соци-

альных и этических про-

блем, связанных с разви-

тием и использованием 

достижений науки, техни-

ки и технологий. 

3. Формулирует соб-

ственное мнение о соот-

ношении материальных и 

духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собствен-

ную точку зрения по дан-
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народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; 

отрицать 

человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

ным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отече-

ственной культуры, цен-

ности традиционной ка-

захской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Респуб-

лики Казахстан в мировой 

цивилизации. 

3. Характеризует культур-

ные достижения незави-

симого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мо-

рально-нравственные ценности и нор-

мы, формирующие толерантность и ак-

тивную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю различ-

ных культур и цивилиза-

ций.  

2. Знает историю и пони-

мает современное состоя-

ние мировых и традици-

онных религий. 

3. Отличает экстремист-

скую радикальную и тер-

рористическую идеоло-

гию. 

4. Толерантно восприни-
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мает социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основ-

ными понятиями о праве и государ-

ственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы за-

конности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведе-

ниями об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с положени-

ями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного регу-

лирования.  

3. Понимает необходи-

мость ответственности за 

административные и кор-

рупционные правонару-

шения. 

4. Владеет основными по-

ложениями гражданского 

и семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 
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6.  Понимает уголовную 

ответственность и основа-

ния его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым зако-

нодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обя-

занности работника со-

гласно Трудовому кодек-

су. 

2.  Различает материаль-

ную и дисциплинарную 

ответственность   работ-

ника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основ-

ными понятиями социологии и полито-

логии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными по-

литологическими поняти-

ями: власть, политическая 

система, политический 

режим, государство, фор-

мы государственного 

правления, формы госу-

дарственного устройства, 

политические партии, 

партийные системы, по-

литическая элита, полити-

ческое лидерство, геопо-

литика. 

2. Владеет основными 

социологическими 
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понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие соци-

альные и политические 

процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать меж-

дународные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует струк-

туру политической систе-

мы Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности функцио-

нирования политической 

культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

Результат обучения: 1) Владеть основ-

ными вопросами  в области экономиче-

ской теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономически-

ми терминами, понимает 

закономерности и прин-

ципы рыночной экономи-

ки. 

2. Владеет основами эко-

номики производства и 
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современной 

экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы экономической тео-

рии; общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономи-

ки; актуальные пробле-

мы экономики; основ-

ные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопро-

сы, концептуальные 

положения теории эко-

номики и основ бизне-

са; определять приори-

тетные направления 

социально-

экономического разви-

тия страны. 

потребления. 

3. Характеризует налого-

вую политику государ-

ства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее послед-

ствия. 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические пока-

затели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основ-

ные этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходи-

мые экономические расче-

ты с применением мате-

матических методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тен-

денции развития мировой экономики, 

основные задачи перехода государства к 

«зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные 

задачи перехода 

государства к «зеленой» 

экономике 
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3. Применяет основные 

методы подсчета валового 

внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять воз-

можность успеха и риска предпринима-

тельской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия разви-

тия предпринимательства. 

2. Характеризует совре-

менные организационно-

правовые формы пред-

принимательской дея-

тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами со-

ставления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для развития нацио-

нального самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей исто-

рических событий, 

происходивших с древ-

ности до настоящего 

Результат обучения: 1) Понимать ос-

новные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и по-

нимает сущность истори-

ческих событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и ме-

сто казахского народа в 

общетюркской общности, 
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времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: хро-

нологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

в системе кочевой циви-

лизации, в развитии исто-

рико-культурной общно-

сти народов евразийского 

мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять при-

чинно-следственные связи историче-

ских событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явле-

ния, отражающие и харак-

теризующие целостность 

и системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими со-

бытиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «1405012 Слесарь  по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 

ПК 01. Обслуживать 

и выполнять 

ПМ01.Техническое 

обслуживание 

Данный модуль описыва-

ет результативность рабо-

Результат обучения: 1)Осуществить 

техническое обслуживание внутренних 

Специальная 

технология слесаря 
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профилактические 

работы 

газопотребляющего 

оборудования 

газового 

оборудования 

ты, навыки и знания, необ-

ходимые для выполнения 

технического обслуживание 

газового оборудования 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: прин-

цип работы, настройку и 

наладку газового оборудо-

вания  

Важно, чтобы обучающи-

еся выполнили работу, ко-

торая позволяет достичь 

следующего: 

соблюдение технологии  и 

меры безопасности 

проведения работ по 

техническому 

обслуживанию    

- техническое 

обслуживание газового 

оборудования 

газопроводов по эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

Охрана труда 

Учебная практика 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает требования по 

соблюдению безопасности  и 

охраны труда в  опасных 

вредных производственных 

ситуациях 

2.Проверяет  прокладку газо-

проводов в помещение на со-

ответствие нормативным тре-

бованиям. 

3.Осматривает газопровод: 

проверка состояния окраски и 

крепления газопровода. 

4.Проверяет наличия и це-

лостности футляров. 

5.Проверяет герметичность 

соединений газопроводов. 

6.Проверяет работоспособ-

ность и смазку кранов (задви-

жек), перенабивку  сальнико-

вых уплотнений. 

Результат обучения: 2) Выполнить 

техническое обслуживание газовой плиты. 

Критерии 

оценки: 

1.Проверяет соответствия 

установки газовой плиты в 

помещении нормативным тре-

бованиям, наличию свободно-

го доступа к плите. 

2.Проверяет надежность креп-

ления плиты, отсутствие ме-

ханических повреждений. 

3.Проверяет плавность и лег-
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кость вращения кранов, при 

необходимости очистить и 

смазать  краны. 

4.Проверяет герметичность 

соединений с помощью мыль-

ной эмульсии или прибора. 

5.Прочищает  горелки,  и ре-

гулирует  горение газа на всех 

режимах работы. 

Результат обучения: 3) Осуществить 

техническое обслуживание отопительных 

приборов и водонагревателей. 

Критерии 

оценки: 

1.Проверяет соответствия 

установки отопительных при-

боров и водонагревателей. 

2.Проверяет надежность креп-

ления и герметичность соеди-

нений.  

3.Устраняет обнаруженные 

утечки. 

3.Производит осмотр водо-

нагревателя и проверить его 

работоспособность. 

4.Регулирует  горение газа, 

при необходимости очищает  

горелку от загрязнений. 

5.Производит автоматику 

приборов. 

 

ПК 02.Выполнить 

слесарные работы 

при монтаже, 

ПМ 02. Слесарные 

работы  

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

Результат обучения: 1) Выполнить 

подготовительные работы. 

Черчение 

Сварка и резка 

металлов и Критерии 1. Понимет  техническую и 
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эксплуатации 

оборудования и 

систем 

газоснабжения. 

мые для выполнения слесар-

ных работ по настройке 

газового оборудования и ав-

томатики 

При изучении модуля обу-

чаемые должны освоить сле-

дующие знания: о видах сле-

сарных инструментов и при-

способлений; контроля каче-

ства выполнения слесарных 

работ; требования безопас-

ного выполнения слесарных 

работ; системы допусков и 

посадок.  

Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следую-

щего: 

 выполнять слесарные 

операций: разметку, рубку 

металла, правку, гибку, резку 

полосовой, квадратной, 

круглой, угловой стали, 

прутка, труб;  

выполнить резку труб 

слесарной ножовкой и 

труборезом;  

выполнять опиливание 

металлов;  

 выполнять размерную 

слесарную обработку 

деталей. 

оценки: технологическую документа-

цию. 

2.Подбирает  соответствую-

щий материал. 

3. Готовит рабочее место и 

инструменты. 

пластмасс 

Сантехническая 

практика 

Слесарная практика 

Производственное 

обучение 

Результат обучения: 2) Выполнить гибку 

металла. 

Критерии 

оценки: 

1.Проверяет заготовку. 

2.Работает с  чертежами, 

отмечает место изгиба. 

3.Наносит удары по всей 

длине металла. 

4.Контролирует  качество  

гибки  металла. 
Результат обучения: 3) Выполнить резку  

металла труборезом. 

Критерии 

оценки: 

1Понимает  назначения тру-

бореза. 

2.Отмечает мелом место 

резания. 

3.Зажимает трубу в 

прижиме,вращая рукоятку с 

винтом. 

4.Осуществляет резку 

труборезом. 

5.Смазывает место реза, 

маслом для охлаждения 

режущих кромок. 
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ПК 03. Соблюдать 

безопасное ведение 

газоопасных работ и 

оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

ПМ 03. 

Безопасное 

ведение  

газоопасных работ 

 

Данный модуль описыва-

ет результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для выполнения работ 

побезопасному ведение 

газоопасных работ и 

оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

знания овидах газоопасных 

работ, допуск к производству 

газоопасных работ, средства 

индивидуальной зашиты. 

Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следую-

щего: 

владеет спецификой произ-

водства  газовых предприя-

тий 

определяет порядок органи-

зации и безопасного прове-

дения газоопасных работ 

подготовка объекта к прове-

дению газоопасной работы 

контроль за организацией 

газоопасных работ  

Результат обучения: 1) Организовывать 

безопасное ведение газоопасных работ 

Охрана труда 

Специальная 

технология слесаря 

по эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

Производственное 

обучение 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

Критериио

ценки: 

1Понимает  содержание ин-

структажапо безопасному 

проведению работ. 

2. Соблюдает зависимость  

объема работ от условия, ха-

рактера.  

3.Выполняет  работу согласно  

наряда-допуска. 

4.Применяет средства защиты 

и соблюдает меры безопасно-

сти, предусмотренные наря-

дом-допуском. 

5.Соблюдает признаки отрав-

ления вредными веществами, 

места расположения средств 

связи и сигнализации, поря-

док эвакуации пострадавших 

из опасной зоны. 

6. Оказывает  первую довра-

чебную помощь пострадав-

шим, пользоваться средства-

ми индивидуальной защиты, 

спасательным снаряжением и 

инструментом; 

7.Приводит в порядок место 

проведения работ, убирает 

инструменты, приспособле-

ния.  

8. Понимает специфику рабо-

ты:слесаря   по эксплуатации 
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и ремонту газового оборудо-

вания; слесаря аварийно-

восстановительных  работ в 

газовом хозяйстве;техника по 

эксплуатации оборудования 

газовых объектов. 

ПК 04.Выполнить 

ремонтные работы и 

наладку газового 

оборудования 

ПМ 04.Ремонт и 

наладка газового 

оборудования 

Данный модуль описыва-

ет результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для выполнения работ 

по ремонт газового 

оборудования. 

 При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

знания оспособах и правилах 

обнаружения и устранения 

неисправностей. Виды и спо-

собы ремонта газового обо-

рудования. Основные поло-

жения планово-

предупредительного ремонта 

газового оборудования. 

Требования по соблюдению 

Б и ОТ опасных вредных 

производственных факторов. 

Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следую-

щего: 

- проверка давления газа 

перед газоиспользующим 

оборудованием при всех ра-

Результат обучения: 1)Производить 

осмотр газопроводов, газового 

оборудования 

Специальная 

технология слесаря 

по эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1.Проверяет на загазован-

ность колодцев, подвалов, 

подземных сооружений, кон-

трольных трубок. 

2.Осуществляет внешний 

осмотр газопроводов со всеми 

установленными на них от-

ключающими устройствами. 

3.Производит проверку дав-

ления газа перед газоисполь-

зующим оборудованием. 

Результат обучения: 2)Осуществлять 

ремонт горелок  для сжигания 

газообразного топлива. 

Критерии 

оценки: 

1.Производит ремонт и 

замену диффузионных горе-

лок 

2.Производит ремонт и 

замену инжекционных горе-

лок 

3.Производит ремонт и 

замену комбинированных и 

автоматизированных горелок 



27 
 

ботающих горелках и после 

прекращения подачи газа. 

-продувка и пуск газа во 

внутренний газопровод ад-

министративного, обще-

ственного здания непроиз-

водственного назначения по-

сле отключения от газоснаб-

жения. 

 

Результат обучения: 3) Устранять 

неполадки в работе газового оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Проверяет плотность всех 

соединений газопроводов и 

газового оборудования. 

2.Производит ремонт вытяж-

ной вентиляции и проверка 

тяги в дымоотводящих кана-

лах. 

3.Устраняет  обнаруженные 

дефекты или неисправности 

на газовом оборудовании.. 

ПК5.Выполнить 

основные виды  

работ слесаря   по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

ПМ 05. 

Выполнение 

основных видов 

работ слесаря   по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения работ по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования.  

Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следую-

щего: 

 применять основные 

сведения о номенклатуре и 

сортаменте материалов, 

применяемых в 

машиностроении; виды и 

приемы выполнения 

слесарных операций; 

способы измерений с 

применением 

Результат обучения: 1) Выполнить 

основные виды  работ слесаря   по 

эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 2-3 разряда. 

Производственная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации 

Критерии 

оценки: 

1.Обслуживает газовые при-

боры и внутридомовые газо-

проводы 

2.Проверка и наладка работы 

автоматики бытовых газовых 

приборов 

3.Проводит  инструктаж с по-

требителями газа по правилам 

безопасного пользования га-

зовым оборудованием  

4.Проводит проверку и 

наладку газового оборудова-

ния  

5.Проводит ревизия газового 

оборудования 

6.Изготовливает узлы газо-
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измерительного и 

поверочного инструмента; 

виды и назначение 

слесарного инструмента. 

применять основные 

сведения об устройстве 

газосварочной аппаратуры, 

электросварочных машин и 

аппаратов для дуговой 

сварки на переменном и 

постоянном токе; принцип 

работы обслуживаемых 

газосварочных аппаратов, 

генераторов, кислородных и 

ацетиленовых баллонов, 

редукторов и сварочных 

горелок. 

провода 

  

  

  

  

Квалификация «140502 Слесарь аварийно-восстановительных  работ в газовом хозяйстве» 

ПК 06.Выполнить 

сварочные  работы 

по врезке и вырезке 

внутренних 

газопроводов 

ПМ 06. Сварка 

металлов и 

пластмасс 

Данный модуль опи-

сывает результативность рабо-

ты, навыки и знания, необхо-

димые для выполнения 

сварочных  работ по врезке и 

вырезке внутренних 

газопроводов 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: 

классификация видов сварки; 

сварные соединения и швы; 

электрическая дуга и еe при-

менение при сварке; тепловые 

Результат обучения: 1) Организация 

сварочных работ и правила безопасности. 

Технология 

металлов и 

конструкционные 

материалы  

Сварка и резка 

металлов и 

пластмасс 

Кузнечно-сварочная 

практика 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Составляет сварочные 

схемы. 

2. Выполняет требования 

безопасности перед началом 

работы. 

3. Соблюдает требования 

безопасности во время 

работы. 

4. Соблюдает требования 

безопасности по окончани 

работы. 

Результат обучения: 2) Подбирать 
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процессы при сварке; метал-

лургические процессы при 

сварке; напряжения и дефор-

мации при сварке; сваривае-

мость металлов и свойства 

сварных соединений; элек-

тродные материалы; источни-

ки питания для дуговой свар-

ки; технология ручной дуговой 

сварки; подготовка деталей 

под сварку. Требования по 

соблюдению безопасности и 

охрана труда опасных вредных 

производственных факторов. 

Важно, чтобы обучае-

мые выполнили работу, кото-

рая позволяет достичь следу-

ющего: 

выполнять слесарные 

работы по подготовке металла 

к сварке; 

подбирать, устанавли-

вать и корректировать пара-

метры режимов сварки; 

производить визуальный 

контроль качества сварных 

узлов и конструкций; 

 предупреждать и устранять 

дефекты при сварке 

диаметр и марку электрода 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет толщину 

металла. 

2.Определяет  марку стали. 

3.Понимает  сварочный ток 

4.Определяет  положение 

сварки 

Результат обучения: 3)Выполнить 

наплавку и сварку простых деталей 

Критерии 

оценки: 

1.Умеет регулировать горелку 

для получения стабильного 

факела. 

2. Прогревает  детали. 

3.Формирует  равномерный 

шов. 

4.Выполняет наплавку и 

сварку детали, согласно 

технологической карты. 

ПК 7.Выполнить 

аварийно-ремонтные 

работы на 

ПМ 

07.Аварийно-

ремонтные 

Данный модуль 

предусматривает изучение 

теоретических основ и 

Результат обучения: 1) Осуществить испы-

тание на плотность, продувка и пропари-

вание газопроводов 

Специальная 

технология слесаря 

аварийно-
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действующих 

газопроводах 

работы на 

действующих 

газопроводах 

освоение компетенции   по 

выполнению    слесарных 

работ по врезке и вырезке на 

действующих газопроводов.  

При изучении модуля обучае-

мые должны освоить знания: 

Трубы и материалы применяе-

мые для строительства газо-

проводов.  

Устройство газопроводов и их 

защита.  

 Назначение продувочных га-

зопроводов и газопроводов 

безопасности (свечи). 

Требования к продувочным 

газопроводам. Окраска 

надземных и внутренних газо-

проводов. 

 Способы соединения газопро-

водов. 

Важно, чтобы обучае-

мые выполнили работу, кото-

рая позволяет достичь следу-

ющего: 

Выполнение слесарных работ 

при производстве врезок, пе-

реключений и ремонтных ра-

бот на действующих газопро-

водов 

 Выполнение сложных слесар-

ных работ при ремонте под-

земных газопроводов, устра-

нение утечки газа и закупорки 

Критерии 

оценки: 

1.Устанавливает  конденсато-

сборники на трассах газопро-

водов высокого и среднего 

давления.                             

2.Устраняет выявленные не-

исправности  на стояках кон-

денсатосборников. 

3.Определяет продувочное 

давление воздуха и испыта-

тельное давление. 

восстановительных 

работ в газовом 

хозяйстве 

Производственное 

обучение 

Результат обучения: 2) Обслуживать  и 

производить текущий ремонт газопрово-

дов и запорной арматуры. 

Критерии 

оценки: 
1.Проверяет  состояния изо-

ляции электронными прибо-

рами.                          

2.Выполняет смазку кранов 

на газопроводе высокого дав-

ления.                                 

3.Выполняет слесарные рабо-

ты при производстве врезок, 

переключений и ремонтных 

работ на действующих газо-

проводах среднего 

и высокого давлений диамет-

ром до 500 мм. 

Результат обучения: 3)Выполнить слесар-

ные работы  при ремонте подземных газо-
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Выполнение вспомогательных 

и слесарных работ при произ-

водстве ремонта, врезок 

 

проводов, устранение утечек газа и заку-

порок. 

Критерии 

оценки: 

1.Осуществляет монтаж 

и демонтаж линзовых ком-

пенсаторов, конденсатосбор-

ников, гидрозатворов 

и задвижек под средним 

и высоким давлением газа. 

2.Производит шурфование 

по трассе газопровода 

с изолировкой вскрытого 

участка. 

3.Устанавливает уплотнител-

ные,усилительные,накладные 

муфты и бандажи  на газо-

проводах. 

ПК 08. Выполнить 

ремонтные работы 

по восстановлению 

газового 

оборудования 

ПМ 08. 

Ремонтные 

работы по 

восстановлению 

газового 

оборудования 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходимые 

для выполнения осмотра 

газопровода, испытания  на 

прочность давлением, 

эксплуатация и ремонт газовой 

аппаратуры и оборудования, 

      устройство, правила 

технической эксплуатации и 

ремонта бытовой газовой 

аппаратуры, квартирных 

отопительных котлов с 

автоматикой, пищеварочных 

Результат обучения: 1) Осуществить про-

дувку стояков газопроводов и пускать в 

эксплуатации бытовые газовые приборы. 

Специальная 

технология слесаря 

аварийно-

восстановительных 

работ в газовом 

хозяйстве 

Учебная практика 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Производит осмотр  ввода 

газопровода ,в здание и до 

самих приборов. 

2.Осуществляет испытания на 

прочность давлением 0,1 мега 

Паскаль  на участке от 

устройства для отключения 

на вводе в здание до кранов 

на подводах к газовым при-

борам.                                        
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котлов и групповых 

баллонных установок 

сжиженного газа; 

 правила пуска газа в сеть, 

монтажа и подключения к сети 

газового оборудования.  

Важно, чтобы обучае-

мые выполнили работу, кото-

рая позволяет достичь следу-

ющего: выполнение ремонт-

ных работ по восстановлению 

бытовой газовой аппаратуры, 

пищеварочных котлов, груп-

повых баллонных установок 

сжиженного газа, а также газо-

вого оборудования, установ-

ленного на газопотребляющих 

печах и других агрегатах про-

мышленных, коммунально-

бытовых и сельскохозяйствен-

ных предприятий и учрежде-

ний; 

      пуск газа в сеть и подклю-

чение к сети газового обору-

дования. 

 

3.Проверяет исправность га-

зопровода и соответствие си-

стемы проекта:  комплект-

ность газовых приборов, 

наличие тяги вдымовых кана-

лах, поступления воды в газо-

вые водонагреватели, исправ-

ность кранов. 

Результат обучения: 2) Подключить к 

газовой сети бытовые плиты и котлы. 

Критерии 

оценки: 

1.Проверяет  отсутствия ме-

ханических повреждений га-

зопроводов от ввода в здания 

до отключающих устройств, 

установленных перед газоис-

пользующим оборудованием.                  

2.Производит монтаж 

бытовых плит и котлов.  

3.Выполняет подводку газа к 

приборам. 

Результат обучения: 3) Производить ре-

монт и обслуживание внутридомового га-

зового оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Осуществляет проверку це-

лостности и соответствия 

нормативным требованиям 

(осмотр) внутридомового и 
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(или) внутриквартирного га-

зового оборудования. 

2.Производит испытание на  

герметичность соединений и 

отключающих устройств 

(приборный метод, обмыли-

вание). 

3.Проверяет  давления газа 

перед газоиспользующим 

оборудованием при всех ра-

ботающих горелках и после 

прекращения подачи газа. 

ПК 09. Обслуживать 

и эксплуатировать 

средств 

электрохимической 

защиты 

газопроводов от 

коррозии 

ПМ 09.  

Электрохимичес

кая защита 

газопроводов от 

коррозии 

Данный модуль опи-

сывает результативность рабо-

ты, навыки и знания, необхо-

димые для выполнения работ 

по электрохимической защите 

газопроводов от коррозии.  

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

знания о классификации про-

цессов коррозии; классифика-

ции методов защиты. Процес-

сы электрохимической корро-

зии. Коррозионная диагности-

ка. 

Важно, чтобы обучае-

мые выполнили работу, кото-

рая позволяет достичь следу-

ющего: 

расчет параметров катодной 

Результат обучения: 1)Выполнить техни-

ческое обслуживание средств 

электрохимической защиты. 

Специальная 

технология слесаря 

аварийно-

восстановительных 

работ в газовом 

хозяйстве 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Производит визуальный 

осмотр элементов и проверка 

параметров работы установ-

ки. 

2.Очищает  корпус преобра-

зователя , устанавливает  за-

щиту снаружи и внутри. 

3.Проверяет  техническое со-

стояния устройств телемеха-

ники установок 

электрохимической защиты. 

4.Знает назначение и виды 

вентиляторов. 

5.Выполняет расчет основных 

характеристик компрессора. 

6.Подбирает  электродвига-
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защиты трубопроводов 

расчет параметров анодного 

заземления 

расчет параметров дренажной 

защиты. 

 

тель для привода компрессо-

ра. 

Результат обучения: 2)Выполнить текущий 

ремонт средств электрохимической 

защиты. 

Критерии 

оценки: 

1.Производит ремонт и  заме-

ну линии питания и дренаж-

ного кабеля. 

2.Ремонтирует  корпус, узлы 

крепления,  производит заме-

ну отдельных блоков уста-

новки защиты 

3.Выполняет окраску шкафа 

установки. 

Результат обучения:  3) Выполнить капи-

тальный ремонт средств 

электрохимической защиты. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет замену уста-

новки защиты. 

2. Производит демонтаж 

установки защиты. 

3. Владеет навыком замены 

контрольно-измерительного 

пункта. 

ПК 10. Выполнить 

основные виды  

работ  слесаря  

аварийно-

восстановительных  

работ в газовом 

хозяйстве 

ПМ 10. 

Выполнение 

основных видов 

работ  слесаря  

аварийно-

восстановительн

ых  работ в 

газовом 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходимые 

для выполнения работ по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования.  

Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, которая 

Результат обучения: 1) Выполнить основ-

ные виды  работ  слесаря  аварийно-

восстановительных  работ в газовом хо-

зяйстве на 2-3 разряд. 

Производственная 

практика на 

присвоение рабочей 

квалификации 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет правила ведения 

аварийно-ремонтных работ на 

рабочем месте. 

2.Применяет правила пуска 
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хозяйстве позволяет достичь следующе-

го: 

применять основные знания по  

видам аварийно-

восстановительных  работ в 

газовом хозяйстве и приемы 

выполнения слесарных 

операций; способы измерений 

с применением 

измерительного и поверочного 

инструмента; виды и 

назначение слесарного 

инструмента и  

аварийно-восстановительных  

работ в газовом хозяйстве 

газа в сеть, монтажа и под-

ключения к сети газового 

оборудования. 

3.Выполняет  аварийно-

ремонтные работы на дей-

ствующих газопроводах низ-

кого и среднего давлений. 

4.Удаляет газоконденсата из 

конденсатосборников. 

5.Производит испытание га-

зопроводов на герметичность. 

6.Производит восстанови-

тельные работы газового обо-

рудования. 

Квалификация «1405043- Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов» 

ПК 11. 

Проектировать 

систему газорас-

пределения и га-

зопотребления 

ПМ 11. 

Проектирование си-

стем газораспреде-

ления и газопотреб-

ления 

Данный модуль опи-

сывает результативность ра-

боты, навыки и знания, не-

обходимые для 

выполненияпроектирование 

систем газораспределения и 

газопотребления 

При изучении моду-

ля обучаемые должны осво-

итьтребованияк сетям газо-

распределения и газопотреб-

ления на этапе проектирова-

ния.  

Знания по деталям  

газопроводов,газопотребляю

щие системы. 

Результат обучения: 1) Вычерчивать на 

генплане населенного пункта сети газо-

распределения. 

Прикладная 

информатика 

Практика по 

чертёжному 

проектированию 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Производит выбор трассы 

систем газораспределения и 

вычерчивание на генплане 

населенного пункта сети га-

зораспределения с соблюде-

нием всех нормативных рас-

стояний до зданий и соору-

жений, согласно требований 

нормативно-технической до-

кументации. 

2.Выполняет построение про-

дольных профилей газопро-

водов, согласно генерального 
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Важно, чтобы обуча-

емые выполнили работу, ко-

торая позволяет достичь сле-

дующего: 

проектировать 

наружные газопроводы.  

проектировать  

внутренние газопроводы. 

соединять  детали  

газопроводов. 

плана с соблюдением требо-

ваний нормативно-

технических документов. 

3.Вычерчивает  оборудование 

и газопроводы  на планах 

этажей с соблюдением требо-

ваний пожарной 

бехопасности.  

4.Моделирует  и вычерчивает 

аксонометрические схемы 

внутренних газопроводов для 

гражданских, общественных, 

промышленных и сельскохо-

зяйственных объектов. 

5.Конструирует  и выполня-

етфрагменты  специальных 

чертежей. 

Результат обучения : 2)Составить специ-

фикацию материалов и оборудования на 

системы газораспределения и газопотреб-

ления. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет Государствен-

ный стандарт при составле-

нии  спецификаций материа-

лов и газового оборудования. 

2.Пользуется  нормативно-

справочной литературой по 

проектированию систем газо-

снабжения и газораспределе-

ния. 

3.Понимает  устройство, 

назначения, принципов дей-
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ствия, области применения, 

преимущества и недостатки 

газового оборудования. 

4. Соблюдает  технические 

условия на прокладку под-

земных и внутренних газо-

проводов из стальных и поли-

этиленовых труб. 

Результат обучения: 3) Выполнить расчет  

и подборку  оборудование для 

газорегуляторного пункта и установок. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет   давление, с 

учетом потерь давления и до-

полнительных потерь давле-

ния в арматуре, фильтре, рас-

ходомере и клапанах, уста-

новленных до регулятора 

давления. 

2.Определяет  пропускную 

способность регуляторов с 

односедельным клапаном. 

3.Определяет пропускную 

способность двухседельных 

регулирующих клапанов. 

Результат обучения: 4)Выполнить  гидрав-

лический расчет систем газораспределения 

газопотребления. 

Критерии 

оценки: 

1.Производит фиксирование 

на аксонометрической схеме 

номера участков. 

2.Определяет  расчет  расхо-

дов газа по участкам. 
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3.Производит выбор диамет-

ров газопроводов по участ-

кам. 

4.Определяет сумму коэффи-

циентов местных сопротив-

лений. 

5.Определяет  расчетные 

длины участков и потери дав-

ления газа в трубе. 

6.Определяет  потери давле-

ния на участках с учетом до-

полнительного гидростатиче-

ского давления газа. 

7.Определяет  суммарные по-

тери в газопроводах с учетом 

потерь в трубе и арматуре 

прибора до газовых горелок. 

ПК 12.Выполнить 

работы по строи-

тельству и монта-

жу систем газо-

распределения и 

газопотребления 

ПМ12. 

Строительство  и 

монтаж систем газо-

распределения и га-

зопотребления 

Данный модуль опи-

сывает результативность ра-

боты, навыки и знания, не-

обходимые для выполнения 

строительство и монтажа си-

стем газораспределения и 

газопотребления. 

При изучении моду-

ля обучаемые должны осво-

ить технологию  изготовле-

ния и сборки узлов и деталей 

газопроводов из различных 

материалов, основы монтаж-

ного 

проектирования,технику без-

Результат обучения: 1) Организовать и вы-

полнить подготовку систем и объектов к 

строительству и монтажу. 

Геодезия 

Геодезическая 

практика 

Инженерно-

техническое 

оборудование 

зданий 

Технология и 

организация 

строительно-

монтажных и 

ремонтных работ в 

газовом хозяйстве 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет подготовитель-

ные  и вспомогательные ра-

бот на трассах газопроводов 

при монтажном проектирова-

нии. 

2.Выполняет замеры  и со-

ставляет  эскизы  схем и мон-

тажных замерных проектов. 

3.Выполняети чертежи уста-

новки инвентарных огражде-

ний и правильность составле-

ния схемы организации работ. 
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опасности на заготовитель-

ном производстве и строи-

тельной площадке. 

Важно, чтобы обуча-

емые выполнили работу, ко-

торая позволяет достичь сле-

дующего: 

владеть знаниями по выпол-

нению топографо-

геодезических работ;  

уметь читать топографиче-

скую карту. 

уметь  работать с приборами. 

-составлять  технологические 

карты с привязкой к реально-

му объекту. 

выполнять  строительно-

монтажные  работы на объек-

тах. 

применять нормативные тре-

бовании по охране труда и 

защите окружающей среды 

при строительно-монтажных 

работах 

4.Производит выбор техноло-

гии по рытью шурпов и 

вскрытию коммуникаций. 

5.Определяет  объемы  земля-

ных работ. 

6. Производит выбор машин и 

механизмов, инструментов и 

приспособлений для строи-

тельно-монтажных работ. 

7.Составляет  эскизы замер-

ных схем и монтажных про-

ектов для внутренних газо-

проводов. 

8.Использует в работе  прави-

ла техники безопасности при 

проведении подготовитель-

ных работ систем и объектов 

к строительству и монтажу. 

Результат обучения: 2) Построить  про-

дольные профили участков газопроводов. 

Критерии 

оценки: 

1.Вычерчивает профиль зем-

ли. 

2.Проставляет коммуникации. 

3.Обозначет  типовые эле-

менты  (автодороги, железной  

дороги). 

4.Вычерчивает газопровод : 

надземную и подземную 

часть. 

5.Обозначет  пикеты. 

6.Составляет  ведомости тру-

дозатрат и состава звена. 
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Результат обучения: 3) Организовывать и 

выполнить работы по строительству и 

монтажу систем газораспределения и га-

зопотребления. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  требования 

техники безопасности  при-

монтаже подземных газопро-

водов. 

2.Формулирует  и 

обосновывает требования, 

предъявляемые  к установке 

газовых приборов. 

3.Составляет  замерные эски-

зы  и схемы для централизо-

ванного изготовления труб-

ных заготовок в цехах и ма-

стерских. 

4.Определяет  строительные и 

монтажные заготовительные 

длины трубных заготовок. 

5.Выполняет выбор тех-

нологий изготовления и 

сборки узлов и деталей 

газопроводов из различ-

ных материалов. 

6.Составляет  технологиче-

ские карты с привязкой к ре-

альному объекту. 

Результат обучения: 4) Организовывать и 

выполнить производственный  контроль 

качества строительно-монтажных работ. 

Критерии 1. Соблюдает строительные 
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оценки: нормы и правила по охране 

труда, защите окружающей 

среды и созданию безопасных 

условий производства работ. 

2. Соблюдает технологиче-

ский  контроль строительно-

монтажных работ подземно-

го, наземного газопроводов из 

металлических и полиэтиле-

новых труб. 

3.Производит выбор видов 

производственного контроля 

и инструментов его проведе-

ния. 

4.Определяет  и устраняет 

дефекты  сварных соединений 

металлических и полиэтиле-

новых труб . 

5.Выполняет  работы  по кон-

тролю качества установки га-

зового оборудования котлов. 

Результат обучения: 5) Выполнить пуско-

наладочные работы систем газораспреде-

ления и газопотребления. 

Критерии 

оценки: 

1.Проводит  испытание и 

наладку систем газораспреде-

ления, газопотребления и га-

зоиспользующего оборудова-

ния. 

2.Производит расчет  допус-

каемого и фактического дав-

ления  при испытании под-
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земного газопровода. 

3.Проводит  наладку регуля-

тора, предохранительно-

запорного клапана,  предо-

хранительно-сбросного кла-

пана. 

4.Владеет  выбором последо-

вательности  испытаний уста-

новок сжиженного газа. 

5.Составляет  техническую 

документацию при испыта-

нии и пусконаладочных рабо-

тах на  объектах газоснабже-

ния. 

ПК 13. Выполнить 

настройку и 

наладку кон-

трольно-

измерительных 

приборов 

газоснабжения 

ПМ13. 

Автоматизация 

систем 

газоснабжения и 

контрольно- 

измерительные 

приборы 

Данный модуль опи-

сывает результативность ра-

боты, навыки и знания, не-

обходимые для выполнения 

работ по наладке контроль-

но-измерительных приборов. 

 При изучении моду-

ля обучаемые должны осво-

ить знания о назначение и 

правила пользования кон-

трольно-измерительными 

приборами. Устройство, 

принцип действия; правила 

монтажа, ремонта и сдачи 

государственной поверке 

контрольно-измерительных 

приборов станций и котель-

ных, работающих на газовом 

Результат обучения: 1) Осуществлять тех-

ническое обслуживание контрольно- 

измерительных приборов. 

Общая 

электротехника с 

основами 

электроники 

Автоматика и 

телемеханика 

систем 

газоснабжения 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Производит внешний 

осмотр прибора. 

2.Проверяет исправность 

электропроводки и других 

коммуникаций, сохранность 

пломб (при их наличии). 

3.Осуществляет смазку меха-

низмов движения. 

Результат обучения: 2) Устранять непо-

ладки в работе контрольно- 

измерительных приборов. 

Критерии 

оценки: 

1.Проверяет срабатывания 

устройств сигнализации и 

блокировок автоматики без-

опасности. 
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топливе. 

Важно, чтобы обуча-

емые выполнили работу, ко-

торая позволяет достичь сле-

дующего: 

определять  неисправности и 

отклонения в отдельных си-

стемах подачи газа, узлах и 

деталях эксплуатируемого 

оборудования ; 

принимать меры по устране-

нию брака; 

проверять  срабатывания 

устройств защиты, 

блокировок и сигнализации 

2.Осуществляет испытание на 

герметичность приборов, им-

пульсных трубопроводов и 

арматуры. 

3. Выполняет замену повре-

жденных стрелок, пружин, 

трубок, винтов, контактов, 

держателей диаграммы, ры-

чагов. 

Результат обучения: 3)Выполнять ремонт 

контрольно- измерительных приборов. 

Критерии 

оценки: 

1.Осуществляет полную раз-

борку и сборку измеритель-

ной подвижной части и от-

дельных узлов прибора. 

2.Делает промывку всех дета-

лей и их сушку. 

3.Производит замену или ис-

правление кернов, подпятни-

ков и других деталей измери-

тельной системы. 

4.Делает замену или ремон-

тирует арматуру (замков, ру-

чек, петель, зажимов). 

ПК 14.Выполнить 

эксплуатационные  

работы систем га-

зораспределения и 

газопотребления 

ПМ 14.Эксплуатация 

систем газораспре-

деления и газопо-

требления 

Данный модуль опи-

сывает результативность ра-

боты, навыки и знания, не-

обходимые для выполнения 

работпо эксплуатациисистем 

газораспределения и газопо-

требления. 

При изучении 

Результат обучения: 1) Оформить  испол-

нительно-техническую документацию. 

Основы технической 

механики 

Природные и 

искусственные газы 

Основы гидравлики 

и аэродинамики 

Газифицированные 

котельные агрегаты 

Критерии 

оценки: 

1.Подготовка пакет докумен-

тации для приемосдаточной 

комиссии. 

2.Применяет  нормативные 

требования по безопасности и 

охране труда и защите окру-
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модуля обучаемые должны 

освоить знания по  

эксплуатации газового 

хозяйства городов и 

населеных пунктов, 

подземных и надземных 

газопровод, устройств . 

Важно, чтобы обуча-

емые выполнили работу, ко-

торая позволяет достичь сле-

дующего: 

определять параметры газов, 

рассчитывать физические и 

тепловые характеристики 

газа в соответствии сего со-

ставам; выбирать методы 

одоризации газов; 

определять низшую теплоту 

сгорания газового месторож-

дения 

организовывать  

технологияческий  процесс  

и процесс по технике 

безопасности работ при 

эксплуатации систем газо-

распределения и газопотреб-

ления 

контролировать  и вводить  в 

эксплуатацию объекты  

газоснабжения. 

жающей среды при 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

3.Оформляет  приемосдаточ-

ную документацию. 

Газовые сети и 

установки 

Эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

Результат обучения: 2) Вводить  в эксплуа-

тацию объекты газового хозяйства. 

Критерии 

оценки: 

1.Организовывает эксплуата-

цию  газового хозяйства. 

2. Вводит  в эксплуатацию 

объекты газового хозяйства. 

3.Выполняет прием в эксплу-

атацию систем газоснабже-

ния. 

Результат обучения: 3)Организовывать ра-

боты слесарной бригады. 

Критерии 

оценки: 

1.Ведет  табель учета 

рабочего времени. 

2.Составляет  графики 

сменности 

3.Поддержание в актуальном 

состоянии технологической 

документации. 

4.Проводит  инструктаж  на 

рабочих местах (вводного, 

эксплуатации оборудования, 

по пожарной безопасности. 

5.Организовать и провести 

восстановительные  работы, 

устранить  аварийные ситуа-

ции. 
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ПК 15.  Управлять 

производством 

ПМ 15 Управление 

производством 

Данный модуль опи-

сывает результативность ра-

боты, навыки и знания, не-

обходимые для планирова-

ние производственной про-

граммы предприятия 

При изучении 

модуля обучаемые должны 

освоить следующие знания: 

способов ведения работ в 

строительстве; 

специализации строительных 

организаций по отраслевому 

и технологическому 

принципу; тарифной 

системы её элементов; фонда 

заработной платы и её виды; 

видов финансирования в 

строительстве. 

Важно, чтобы обу-

чающиеся выполнили рабо-

ту, которая позволяет до-

стичь следующего: опреде-

лять фонд заработной платы, 

его виды: годовой, месяч-

ный, квартальный, тарифный 

разряд;  прибыль и рента-

бельность производства, ка-

питальные вложения, смет-

ную стоимость; определять 

три вида оценок производ-

ственных фондов. 

Результат обучения: 1) Владеть навыками 

планирования  производственной   про-

граммы предприятия. 

Основы рыночной 

экономики и 

управление 

производством Критерии 

оценки: 

1.Имеет представления о со-

временном состоянии эконо-

мики, планирования  произ-

водственной   программы 

предприятия. 

2. Понимает теорию спроса и 

предложения. 

3.Рассчитывает показатели 

использования основных 

производственных фондов, их 

среднегодовую стоимость и 

сумму амортизации. 

4.Рассчитывает показатели 

оборачиваемости оборотных 

средств. 

Результат обучения: 2) Производить рас-

четы стоимости строительства. 

Критерии 

оценки: 

1.Составляет ведомость объ-

емов общестроительных ра-

бот. 

2.Составляет локальную сме-

ту . 

3.Работает с нормативно-

справочной литературой. 

4.Производит расчеты с ис-

пользованием компьютерных 

сметных программ. 

Результат обучения: 3) Использовать со-

временные методы и принципы управле-
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ния с  целью решения задач стоящих перед 

коллективом. 

Критерии 

оценки: 

1.Готовит и умеет проводить 

деловые совещания. 

2.Использует маркетинговую 

систему снабжения и сбыта. 

3.Владеет приемами профес-

сиональной этики. 

Результат обучения: 4) Рассчитывать чис-

ленность рабочих и производительность 

труда. 

Критерии 

оценки: 

1.Рассчитывает сметы затрат 

и калькуляцию себестоимо-

сти. 

2.Рассчитывает прибыль и 

рентабельность предприятия. 

3.Разрабатывает оперативный 

план бригады. 

4.Оформляет документы опе-

ративно-технического учета и 

отчетности. 

 ПМ16. Преддиплом-

ная практика 

Преддипломная практика 

направлена на обобщение и 

совершенствование знаний и 

практических навыков, по-

лученных в процессе обуче-

ния; ознакомление непосред-

ственно на предприятиях с 

современными методами ре-

монта, новым оборудовани-

ем, организацией труда, эко-

номикой производства, пу-

Результат обучения: 1) Изучать и анализи-

ровать работу предприятия. 

Преддипломная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  систему работы 

предприятий  по монтажу и 

эксплуатации оборудования и 

систем газоснабжения. 

2. Понимает  обязанности 

планово-экономического от-

дела.  

3. Понимает обязанности от-

дела труда и заработной пла-
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тями решения экологических 

проблем; сбор и подготовку 

технических материалов для 

выполнения дипломного 

проекта для подготовки вы-

пускника к самостоятельной 

работе в качестве техника по 

эксплуатации оборудования 

газовых объектов. Техник по 

эксплуатации оборудования 

газовых объектов должен 

обладать умениями и навы-

ками использования норма-

тивной и справочной литера-

туры, составления необхо-

димой  документации   на 

объектах. 

 

ты.  

4. Понимает обязанности от-

дела главного механика.  

5. Собирает и анализирует 

данные о работе предприятия. 

6. Подготавливает отчет по 

практике. 

Результат обучения: 1) Исполнить обязан-

ности  дублера-мастера в подразделениях 

предприятия газового хозяйства. 

Критерии 

оценки: 

1.Проводит инструктаж по 

технике безопасности на ра-

бочем месте. 

2. Оформляет наряд на газоо-

пасные работы . 

3. Готовит  и организует ра-

бочее место. 

4. Проводит контрольную 

опрессовку и продувку газа. 

5. Составляет  техническую 

документацию. 

6. Участвует  в приемке и 

оценке качество работ. 

7.Выполняет обязанности 

дублера-мастера по 

эксплуатации оборудования 

газовых объектов. 

7. Устанавливает и устраняет 

неисправности в работе обо-

рудования.  

8. Читает чертежи механиз-

мов и машин.  
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9. Составляет наряд-допуск 

на ремонт газового оборудо-

вания.  

10.Собирает материал для 

выполнения дипломного про-

ектирования. 

 

 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

.  

 

 

 

 


