
Аннотация к рабочим программам дисциплин по образовательной программе  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

№ 

п/п 

Наименование рабочей программы Ссылка для скачивания 

1 ЕН.01. Математика http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_181_11.01.2019.pdf 

2 ЕН.02. Информатика http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_182_11.01.2019.pdf 

3 ЕН.03. Экономические основы природопользования http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_183_11.01.2019.pdf 

4 ОГСЭ.01. Основы философии http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_184_11.01.2019.pdf 

5 ОГСЭ.02. История http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_185_11.01.2019.pdf 

6 ОГСЭ.03. Иностранный язык http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_186_11.01.2019.pdf 

7 ОГСЭ.04. Физическая культура http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_187_11.01.2019.pdf 

8 ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_188_11.01.2019.pdf 

9 ОП.01. Инженерная графика http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_189_11.01.2019.pdf 

10 ОП.02. Техническая механика http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_190_11.01.2019.pdf 

11 ОП.03. Электротехника и электроника http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_191_11.01.2019.pdf 

12 ОП.04. Материалы и изделия http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_192_11.01.2019.pdf 

13 ОП.05. Основы строительного производства http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_193_11.01.2019.pdf 

14 
ОП.06. Основы гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_194_11.01.2019.pdf 

15 ОП.07. Основы геодезии http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_195_11.01.2019.pdf 

16 ОП.08. Нормирование труда и сметы http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_196_11.01.2019.pdf 

17 
ОП.09. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_197_11.01.2019.pdf 

18 
ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_198_11.01.2019.pdf 

19 ОП.11. Экономика организации http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_199_11.01.2019.pdf 

20 ОП.12. Менеджмент http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_200_11.01.2019.pdf 

21 ОП.13. Охрана труда http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_201_11.01.2019.pdf 

22 ОП.14. Безопасность жизнедеятельности http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_202_11.01.2019.pdf 

23 
ОП.15. Инженерно-геологические исследования при 

прокладке газовых коммуникаций 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_203_11.01.2019.pdf 

24 ОП.16. Земляное и природоресурсное право http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_204_11.01.2019.pdf 

25 ОП.17. Метрология и стандартизация http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_205_11.01.2019.pdf 



26 ОП.18. Управление персоналом http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_206_11.01.2019.pdf 

27 
ОП.19. Газовое оборудование промышленных и 

бытовых предприятий 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_207_11.01.2019.pdf 

28 ОП.20. Качество и состав газового топлива http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_208_11.01.2019.pdf 

29 
ПМ.01. Участие в проектирование систем 

газораспределения и газопотребления 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_209_11.01.2019.pdf 

30 

ПМ.02. Организация и выполнение работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления 

http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_210_11.01.2019.pdf 

31 

ПМ.03. Организация, проведение и контроль работ по 

эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления 

http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_211_11.01.2019.pdf 

32 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(оператор котельной) 

http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_212_11.01.2019.pdf 

33 ПМ.04.01. Общестроительные работы http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_213_11.01.2019.pdf 

34 
ПП.01. Участие в проектировании систем 

газораспределения и газопотребления 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_214_11.01.2019.pdf 

35 

ПП.02. Организация и выполнение работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления 

http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_215_11.01.2019.pdf 

36 

ПП.03. Организация, проведение и контроль работ по 

эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления 

http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_216_11.01.2019.pdf 

37 ПП.04. Слесарная практика http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_217_11.01.2019.pdf 

38 Рабочая программа преддипломной практики http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_218_11.01.2019.pdf 

39 УП. 04. Сварочная практика http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_219_11.01.2019.pdf 

40 
УП.01. Участие в проектировании систем 

газораспределения и газопотребления 
http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_220_11.01.2019.pdf 

41 

УП.02. Организация и выполнение работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления 

http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_221_11.01.2019.pdf 

42 

УП.03. Организация, проведение и контроль работ по 

эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления 

http://t195117.spo.obrazovanie33.ru/sveden/education/Metod_Napr_222_11.01.2019.pdf 

 


