
Аннотация рабочей программы производственной практики 

по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является составной частью 

основной образовательной программы (ООП), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО в 

части освоения основных  видов профессиональной деятельности (ВД): 

ВД 1. Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления; 

ВД 2. Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления; 

ВД 3. Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 

ВД 4. Выполнение работ по профессии 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования  

 

1.2  Цели и задачи  производственной практики, требования к результатам 

освоения практики 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ООП СПО по основным видам деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций: 

 

1.2.1  Общие компетенции 

 

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 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 

 

 

 1.2.2  Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные  

компетенции 
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ВД 1 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

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 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опытв: 

чтении чертежей рабочих проектов; 

составлении эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и 

газопотребления; 

выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-

справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения; 

составлении спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и 

газопотребления. 

ВД 2 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

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 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опытв: 

подготовке и оборудовании участка производства однотипных строительных работ; 

определении потребности производства строительных работ в материально-технических 

ресурсах; 

контроле качества и объема (количества) материально-технических ресурсов; 

осуществлении оперативного планирования и контроля выполнения производства 

строительных работ; 

проведении контроля соблюдения технологии производства однотипных строительных 

работ; 

ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных 

работ; 

осуществлении текущего контроля качества результатов производства однотипных 

строительных работ; 

выявлении причин отклонений результатов строительных работ от требований 

нормативной, технологической и проектной документации; 

оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка 

однотипных строительных работ; 

проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной 

безопасности; 

разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ; 

оформлении разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте 



капитального строительства; 

разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на 

исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

разработке, планировании и контроле выполнения мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов 

выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической, 

технологической и проектной документации; 

определении потребности производства строительных работ на объекте капитального 

строительства в материально-технических ресурсах; 

осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности 

и охраны окружающей среды; 

осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ. 

ВД 3 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления 

ПК.3.1 Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем газораспределения и газопотребления 

ПК.3.2 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 

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 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт в: 

разработке проектов производственных заданий и графиков профилактических и 

текущих работ на газопроводах низкого давления; 

составлении проекта планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, 

котельного и вспомогательного оборудования котельной; 

обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных газопроводов низкого 

давления, групповых баллонных и резервуарных газовых установок, а также запорной и 

регулирующей арматуры; 

проверке (технической диагностике) состояния газопроводов приборами ультразвукового 

контроля; 

ведении журнала технических осмотров в соответствии с современными стандартными 

требованиями к отчетности; 

осуществлении анализа параметров настройки регуляторов давления и 

предохранительных клапанов; 

осуществлении контроля утечек газа из баллонной или резервуарной установки, 

работоспособности отключающих устройств; 

осуществлении контроля производства работ по подключению новых абонентов к 

газопроводу низкого давления; 

осуществлении контроля давления и степени одоризации газа, подаваемого в 

газопроводы низкого давления, элементам домового газового оборудования; 

выявлении фактов несанкционированного подключения и безучетного пользования 

газом; 

проверке эффективности антикоррозийной электрохимической защиты подземных 



газопроводов низкого давления; 

обеспечении замены баллонов сжиженного углеводородного газа в групповых 

баллонных установках и заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа; 

осуществлении контроля наличия и удаления влаги и конденсата из газопровода в 

соответствии с нормативными документами; 

осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и вспомогательного 

оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе технического 

обслуживания и ремонта; 

обеспечении плановых осмотров элементов домового газового оборудования; 

техническом освидетельствовании стальных внутридомовых газопроводов, систем 

газопотребления приборами ультразвукового контроля; составлении актов и дефектных 

ведомостей о техническом состоянии домового газового оборудования, газопроводов, 

отключающих устройств и других элементов; 

контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего технического 

состояния домового газового оборудования, мест установки газоиспользующего 

оборудования на предмет свободного доступа к элементам домового газового 

оборудования; 

актуализации результатов обхода потребителей бытового газа, фиксировании 

выявленных нарушений правил пользования газом и выдаче предписания; 

ведении необходимой отчетной документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления 

документации; 

организации работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении 

аварийно-восстановительных работ; 

проведении производственного инструктажа персонала на рабочем месте; 

осуществлении проверки технического состояния и контроля работы котлоагрегатов, 

котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-

измерительных приборов и автоматики инженерных сетей, зданий и сооружений; 

анализе работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, 

трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, проведении учета 

выявленных неисправностей и дефектов и отражении результатов в отчетной 

документации. 

ВД 4 Выполнение работ по профессии 18554 Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

ПК.4.1 Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газовых 

сетей домохозяйства 

ПК.4.2 Выполнение работ по ремонту элементов газовых сетей домохозяйства 

ПК.4.3 Проведение пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей 

домохозяйства 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт в: 

- получение сменного задания на производство работ по техническому обслуживанию - 

газовых сетей домохозяйств; 

- проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и средств 

индивидуальной защиты; 

- выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в соответствии с маршрутами 

обходов; 

- осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства на отсутствие 

поверхностных дефектов; 

- очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов опорно-подвесной системы 

трубопроводов газовых сетей домохозяйства от пыли и грязи; 

- выполнение профилактических работ на газовых сетях домохозяйства в соответствии с 



требованиями технических регламентов; 

- удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке, установленном технической 

документацией; 

- получение сменного задания на производство работ по ремонту элементов газовых 

сетей домохозяйства; 

- проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и средств 

индивидуальной защиты; 

- отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для проведения ремонтных работ; 

- демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетях домохозяйства в сроки, 

установленные техническими регламентами; 

- передача на поверку и получение поверенной запорной регулирующей арматуры для 

монтажа; 

- монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях домохозяйства; 

- профилактический ремонт элементов антикоррозийной электрохимической защиты; 

- слесарная обработка деталей при устранении поверхностных дефектов трубопроводов 

методом сварки; 

- получение сменного задания на производство пусконаладочных работ и испытаний 

газовых сетей домохозяйства после ремонта; 

- проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и средств 

индивидуальной защиты; 

- подготовка составов для проверки герметичности резьбовых соединений газовых сетей 

домохозяйства; 

- проверка сварочных соединений на «мел-керосин»; 

- подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных работ и испытаний 

газовых сетей домохозяйства; 

- проверка герметичности резьбовых соединений после проведения комплекса 

ремонтных работ; 

 

1.4   Количество часов на освоение программы производственной практики 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами производственной 

практики  в объеме 540 часов, в том числе: 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля 

Объем 

времени, 

отведенный на 

практику 

(в часах) 

ПК 1.1-1.4 

ОК 1.1 – ОК 1.11 

 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1.1 – ОК 1.11 

ПМ.3.1-.3.5 

ОК 1.1 – ОК 1.11 

 

 

ПМ.4.1-4.4 

ОК 1.1 – ОК 1.11 

ПМ.01 Участие в проектировании систем 

газораспределения и газопотребления 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по 

строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления 

ПМ.03 Организация, проведение и контроль 

работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18554 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 

144 

 

144 

 

 

108 

 

 

 

144 

 Итого 540 

Производственная практика (преддипломная) 144 

 Итого 684 



 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме 

дифференцированного зачѐта по каждому виду деятельности. 

 

 

 


