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1. ПЕРЕЧЕНЬ  КОМПЕТЕНЦИЙ,  КОТОРЫМИ  ДОЛЖНЫ  ВЛАДЕТЬ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  
 

Компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 года 

№ 68. 

 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. 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. 

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. 

ПК 2.1. 
Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и 

монтажу. 

ПК 2.2. 

Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране 

труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 2.3. 
Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-

монтажных работ. 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.5. 
Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.1. 
Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности 

систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.2. 
Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.3. 
Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством 
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ПК 3.5. 
Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.6. 
Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения 

правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления 

 

Дополнительные компетенции: 

 
ДК 1.4.  Подготавливать исходные данные для разработки проекта производства работ. 

ДК 2.6.  Проводить контроль качества производства строительных работ. 

ДК 3.7.  Проверять техническое состояние наружных газопроводов низкого давления. 

ДК 4.1. Осуществлять проверку технического состояния домового газового оборудования. 

ДК 4.2. Анализировать соблюдение потребителями правил пользования газом в быту 

ДК 4.3. Проводить устранение утечек газа при техническом обслуживании, ремонте, замене 

газоиспользующего оборудования жилых и общественных зданий 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения соответствующим требованиям ФГОС СПО по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности и 

предусматривает выполнение практического задания, состоящего из модулей. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов.  

 

2.1. Типовые задания для демонстрационного экзамена 

 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» - Монтаж и эксплуатация газового оборудования. 

1.Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции № Т1 «Монтаж и эксплуатация газового оборудования» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации (КОД № 1.1). 

 

Раздел WSSS Наименование раздела WSSS 

1. Составление спецификации материалов, необходимых для выполнения 

экзаменационного задания. Заказ материалов и комплектующих по каталогам 

 Специалист должен знать:  

• назначение, использование, техническое обслуживание и уход за всем 

оборудованием;  

• назначение, использование, уход и потенциальные риски, связанные с 
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материалами и химическими веществами;  

• назначение и использование технических условий и чертежей изготовителя; 

• методы поиска для получения соответствующей информации специального и 

общего характера, технических условий и инструкций;  

• лимит времени, необходимого на выполнение каждого вида работ;  

• параметры, в рамках которых планируется деятельность;  

• стандарты техники безопасности и нормы охраны здоровья, применяемые в 

любое время;  

• использование новых технологий, помогающих в работе; эти технологии 

должны быть доступными и простыми в применении;  

• принципы деятельности, позволяющие сохранять порядок и чистоту в рабочей 

зоне.  

 Специалист должен уметь:  

• поддерживать безопасность, чистоту и аккуратность в рабочей зоне для 

эффективного выполнения задания;  

• во всех обстоятельствах выбирать и применять соответствующие средства 

индивидуальной защиты, включая спецодежду;  

• планировать работу для повышения эффективности деятельности и 

минимизации срывов графика;  

• пользоваться печатными и электронными каталогами, применять 

специализированное программное обеспечение для подбора комплектующих;  

• планировать, подготавливать, исполнять и завершать каждое задание в 

пределах имеющегося времени;  

• подготовить отчет о выполненной работе. 

2. Монтаж подземного газопровода 

 Специалист должен знать: 

• Спектр и назначение документации, включающую текстовую, графическую, 

печатную и электронную информацию. 

• Обозначения и условные знаки на чертежах с трубами, фитингами и 

приборами. 

• Техническую терминологию, относящуюся к данному навыку. 

• Стандарты техники безопасности и нормы охраны здоровья, применяемые в 

любое время. 

• Стандарты, установленные для повседневной и нештатной отчетности в 

устной, рукописной и электронной форме. 

• Технологию сварки полиэтиленовых трубопроводов с помощью фитингов с 

закладными электронагревательными элементами. 

• Информацию, получаемую от измерительного оборудования, уметь ее 

толковать. 

• Требуемые стандарты при обслуживании клиента. 

• Методы контроля отдельных участков газопровода на герметичность. 

 Специалист должен уметь: 

• Читать, понимать и находить необходимые технические данные и инструкции 

в руководствах и другой документации. 

• Определять потребность в оборудовании и материалах. 

• Выбирать оборудование и материалы согласно заданным критериям, включая 

цену. 

• Проверять цены, рекомендовать альтернативные варианты, либо делать заказ 

на оборудование и материалы. 

• Общаться на рабочей площадке посредством устной, письменной и 

электронной коммуникации, используя стандартные форматы четко, 

рационально и эффективно. 

• Использовать стандартный набор коммуникационных технологий. 
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• Реагировать на запросы заказчика прямо и косвенно. 

• Выбирать и использовать соответствующие ручные инструменты для 

безопасного выполнения каждой работы. 

• Использовать установленные меры безопасности при работе с ручным 

электроинструментом. 

• Устанавливать необходимое количество кронштейнов и (или) хомутов нужного 

диаметра для труб согласно проекту 

3. Пуско-наладка, настройка газового котла, инструктаж абонента 

 Специалист должен знать: 

• Назначение, использование, техническое обслуживание и уход за всем 

оборудованием, а также уметь определять повреждения, значимые для его 

безопасности. 

• Процедуры, оборудование и инструменты для проведения пусконаладочных 

работ, безопасный ввод в эксплуатацию систем и компонентов. 

• Методы проверки адекватности питания инженерными системами всех 

компонентов в составе данной системы. 

• Меры, которые необходимо принять в случае обнаружения дефекта системы 

или компонентов во время предварительных приемосдаточных проверок и 

испытаний. 

• Порядок оформления приемо-сдаточной документации, подтверждающей 

безопасный ввод в эксплуатацию систем и компонентов. 

• Источники информации о рабочих показателях систем и компонентов. 

• Процедуры определения исправной работы систем и компонентов и их 

проверки на предмет соответствия проектным спецификациям. 

• Методы и последовательности действий для ввода систем и компонентов в 

эксплуатацию. 

• Меры, которые необходимо принять в случае, если вводимые в эксплуатацию 

компоненты не отвечают проектным требованиям. 

• Процедуру сдачи-приемки систем, а также демонстрации работы систем 

и компонентов конечным пользователям. 

 Специалист должен уметь: 

• Подключать оборудование к инженерным сетям. 

• Выполнять монтажные, пуско-наладочные работы. 

• Использовать специализированное программное обеспечение для проведения 

настройки системы регулирования газового котла. 

• Проводить монтаж и проверку правильности подсоединения отопительной 

системы к оборудованию. 

• Осуществлять сдачу объекта клиенту, в том числе технической документации. 

• Передавать клиенту всю необходимую пользовательскую информацию и 

отвечать на его вопросы 

 

2. Модули с описанием работ  

Модуль 1: Составление спецификации материалов, необходимых для выполнения 

экзаменационного задания. Заказ материалов и комплектующих по каталогам.  

Участнику в соответствии с предоставленной схемой и материалами необходимо 

составить спецификацию недостающих материалов и выполнить расчет длины медной трубы, 

кабель-каналов и электрических кабелей, а также рассчитать количество фитингов и хомутов. 

Участник производит заказ недостающих комплектующих и определяет целостность 

комплектации газоиспользующего оборудования. 

 

Модуль 2: Монтаж подземного газопровода.  

Участнику необходимо выполнить монтаж подземного газопровода, который включает в 

себя установку имитации распределительного подземного газопровода согласно задания и 
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сварку заглушек, установку цокольного ввода в имитацию стены здания, центровка цокольного 

ввода предоставленными застройщиком материалами и его фиксирование, соединение 

распределительного газопровода с цокольным вводом с использованием муфт с закладными 

нагревателями и врезочной седёлки; произведение сварочных работ; выполнение врезки, 

монтаж резьбового фланца. По окончанию второго модуля проводится контрольная опрессовка 

воздухом давлением 5 кПа в течение 5 минут с использованием опрессовщика, в присутствии 

эксперта, падение давления не допускается. 

 

Модуль 3: Пуско-наладка, настройка газового котла, инструктаж абонента.  

Участник производит расчет, проверку и настройку давления в расширительном баке 

исходя из полученного задания установочного давления в системе отопления. Проверяет 

отсутствия заклинивания насоса. Участнику необходимо рассчитать давление газа на горелку 

согласно требуемой мощности до третьего знака (требуемая мощность будет указана при 

проведении экзамена). Участник проводит инструктаж абонента по эксплуатации газового 

оборудования с указанием регулировки и дальнейших действий при эксплуатации. 

 

 

2.2. Типовая тематика выпускных квалификационных работ  

(дипломных работ): 

 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Типовая тематика выпускных квалификационных работ (дипломных проектов): 

- Газоснабжение домовладения по улице…; 

- Газоснабжение многоквартирного жилого дома по улице…; 

- Газоснабжение коммунально-бытового потребителя; 

- Газоснабжение района (поселка); 

- Газоснабжение котельной; 

- Рациональный выбор, монтаж и эксплуатация газоиспользующего оборудования 

бытовых и коммунальных потребителей; 

- Рациональный выбор, монтаж и эксплуатация оборудования газорегуляторного пункта; 

- Рациональный выбор, монтаж и эксплуатация газогорелочных устройств. 

 Обязательные разделы выпускной квалификационной работы: 

- Введение; 

- Общая часть; 

- Расчетно-технологическая часть; 

- Специальная часть; 

- Охрана труда и техника безопасности; 

- Заключение; 

- Список используемой литературы. 

 В зависимости от тематики проекта названия могут претерпевать изменения и должны 

быть обсуждены с руководителем ВКР.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Сроки проведения демонстрацонного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы установлены учебным планом. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом.  
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Сдача демонстрационного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 

проводятся на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. Персональный состав комиссии утверждается ректором  ЮРГПУ(НПИ).  

Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная комиссия 

проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  Решение об оценке знаний студента 

принимается государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. Результаты доводятся до студента 

сразу после закрытого заседания экзаменационной комиссии.  

Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки 

составляет 100.  

 

№ 

п/

п 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Критерий Время 

выполнен

ия Модуля 

Провер

я емые 

раздел

ы 

WSSS 

Баллы 

Судейски

е 

Объективн

ые 

Общи

е 

1. Составление 

спецификации 

материалов, 

необходимых 

для 

выполнения 

экзаменационн

ог о задания. 

Заказ 

материалов и 

комплектующи

х по каталогам 

Составление 

спецификации 

материалов, 

необходимых 

для выполнения 

экзаменационно

го задания. 

Заказ 

материалов и 

комплектующих 

по каталогам 

1 час  1 0 30 30 

2. Монтаж 

подземного 

газопровода 

Монтаж 

подземного 

газопровода 

2,5 часа 2 10 26 36 

3. Пуско-наладка, 

настройка 

газового котла, 

инструктаж 

абонента 

Пуско-наладка, 

настройка 

газового котла, 

инструктаж 

абонента 

2,5 часа 3 2 32 34 

Итого 12 88 100 

 

 

Критерии оценки при защите выпускной квалификационной работы (ВКР): 
«Отлично»: 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии со стандартом; 

 выступление на защите структурировано, раскрыты причины выбора и актуальность 

темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки исследования, логика 

выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной части доклада показаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику.  Длительность 

выступления соответствует регламенту; 

 отзыв руководителя не содержит замечаний; 
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 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии логичны, раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются положениями монографических источников и нормативно-

правовых актов, выводами и расчётами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом; 

 широкое применение информационных технологий как в самой ВКР, так и во время 

выступления. 

«Хорошо»: 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней; 

 выступление на защите структурировано, допускаются одна-две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения одного из 

наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся 

вопросов; в заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов 

исследования в практику. Длительность выступления соответствует регламенту; 

 отзыв руководителя не содержит замечаний или имеют незначительные замечания; 

 в ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии допущено нарушение 

логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчётами из ВКР, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. 

 ограниченное применение информационных технологий как в самой работе, так и во 

время выступления. 

«Удовлетворительно»: 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает 

предъявляемым требованиям, в т.ч. по оформлению в соответствии со стандартом. 

 выступление на защите структурировано, допускаются неточности при раскрытии 

причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения 

одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на неё, устраняется с трудом; в 

заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов 

исследования в практику. Длительность выступления превышает регламент; 

 отзыв руководителя содержит замечания и перечень недостатков, которые не 

позволили студенту полностью раскрыть тему; 

 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают до конца 

сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями монографических источников и 

нормативно-правовых актов, выводами и расчётами из ВКР, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

 недостаточное применение информационных технологий как в самой ВКР, так и во 

время выступления. В результате процедуры защиты студент продемонстрировал понимание 

содержания ошибок, допущенных им при написании ВКР. 

«Неудовлетворительно»: 

 ВКР выполнена с нарушением целевой установки, не отвечает предъявляемым 

требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта; 

 выступление на защите не структурировано, недостаточно раскрываются причины 

выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки 

исследования, допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из наиболее 

значимых выводов, которые, при указании на них, не устраняются; в заключительной части не 

отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику. Длительность 

выступления значительно превышает регламент; 
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 отзыв руководителя содержит аргументированный вывод о несоответствии работы 

требования ФГОС СПО; 

 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают сущности 

вопроса, не подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчётами из 

ВКР, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом; 

 информационные технологии не применяются в работе и во время выступления; 

 в результате процедуры защиты студент демонстрирует непонимание содержания 

ошибок, допущенных им при написании ВКР. 

Результаты защиты ВКР, замечания государственной экзаменационной комиссии 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета и являются материалом для 

совершенствования работы колледжа по организации написания и руководства ВКР. 

Защищённая ВКР остаётся в колледже, по истечению установленного срока хранения 

передается в архив.  

 

 

 

 


