
Аннотация рабочей программы учебной практики 

по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной 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 4. Выполнение работ по профессии 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 

 

1.2  Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения 

практики 

Учебная 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 Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

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 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 учебной практики 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами учебной практики  в 

объеме 360 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 

ПМ.4.1-4.4 

ОК 1.1 – ОК 1.11 

ПМ.01 Участие в проектировании систем 

газораспределения и газопотребления 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18554 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 

108 

 

252 

 Итого 360 

 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме 

дифференцированного зачѐта по каждому виду деятельности. 


