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ВВЕДЕНИЕ 

Изменения, происходящие сегодня в обществе, затрагивают все сферы деятельности. 

Выпускник образовательного учреждения среднего профессионального образования дол жен в 

совершенстве владеть своей профессией , быть мобильным , уметь быстро и адекватно 

реагировать на меняющиеся условия, обеспечивать максимально эффективный результат. 

Основная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена 

предусматривает прохождение студентами практической подготовки. Производственная практика 

студентов является важнейшей составной частью учебного процесса, основой подготовки 

будущих специалистов. 

Решению этой задачи способствует введение в действие нового поколения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Производственная практика проводится образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Содержание практики отвечает требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта в части ознакомления студентов с видами будущей профессиональной 

деятельности, формирования практических навыков, умений, приобретения опыта выполнения 

работ. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – производственная, 

Способ проведения практики – концентрированная,  

Формы отчетности по практике – дифференцированный зачет; 

Место практики в структуре образовательной программы –  

ПМ – профессиональный модуль; 

 

ПМ.02  Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления 

МДК.02.01 Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и 

газопотребления 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Сроки проведения практики: – с 01.06 по 21.06. 

Объём практики в академических часах:– 108 часов (3 недели). 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Цель практики - приобретение студентами опыта практической работы по профессии 

Задачи практики – обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений 

обучающихся. 

 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) компетенций: 



 

 

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07.: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09.: 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 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; 

б) практических навыков: 

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; 

Уметь: 

- определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию 

участка производства однотипных строительных работ; 

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных 

материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических 

ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства 

однотипных строительных работ; 

- производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-

технических ресурсов; 

- осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов; 



 

 

- разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков 

производства однотипных строительных работ; 

- проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания; 

Знать: 

- требования технических документов, основные положения, нормативные акты, 

регулирующие строительную деятельность, технические условия, строительные нормы и правила 

и другие нормативные документы по проектированию, порядку проведения, технологии, 

организации строительного производства; 

- способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, оперативные 

планы, графики производства работ); 

- нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, 

регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых 

работ; 

- методы визуального и инструментального контроля технического состояния 

газопроводов низкого давления, элементов домового газового оборудования; 

- правила эксплуатации газопроводов низкого давления; 

- технологические процессы производства работ по ремонту газопроводов, по 

техническому обслуживанию и ремонту элементов домового газового оборудования; 

- требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве 

работ по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления; домового газового 

оборудования; 

- технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому в 

газопроводы низкого давления, запорной и регулирующей арматуре, опорам, 

металлоконструкциям и другому оборудованию, и сооружениям на газопроводе низкого давления, 

для определения соответствия их заданным в технических и иных документах параметрам; 

- специализированное программное обеспечение для решения задач по техническому 

содержанию и ремонту газопроводов низкого давления; 

- номенклатуру и технические характеристики газоподающего и газоиспользующего 

оборудования; 

- требования, предъявляемые к качеству работ по техническому содержанию и ремонту 

элементов домового газового оборудования; 

- технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому к 

газоиспользующему оборудованию, системам вентиляции, отключающим устройствам и 

автоматике; 

- свойства газа и его дератизации; 

- свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и 

теплопроизводительность котлоагрегатов; 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Тема Содержание учебного материала Объем 

часов 

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности во 

время прохождения 

Требования безопасности в учебных мастерских. 

Пожарная безопасность. 

Основные правила электробезопасности. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Цели и задачи учебной практики. 

4 



 

 

учебной практики Обязанности практиканта. 

Ознакомление с 

предприятием 

Ознакомление с предприятием, размещение предприятия, 

его организационно-правовая форма. Инструктаж по 

охране труда и противопожарной безопасности. Изучение 

правовых и нормативных документов, регламентирующих 

деятельность предприятия 

6 

Организация и 

выполнение работ 

по строительству и 

монтажу систем 

газораспределения 

и газопотребления 

Организация работ на исследуемом участке, особенности 

монтажа и эксплуатация газопроводов и газового 

оборудования, профилактическое обслуживание газовых 

приборов.  

Работа на объекте в качестве дублера руководителя 

среднего звена.  

Освоение последовательного ввода в эксплуатацию 

газопроводов, газорегуляторных установок (ГРУ), 

агрегатов и приборов промышленных, коммунальных и 

бытовых потребителей.  

Составление нарядов уставленной формы согласно 

требованиям Госгортехнадзора, разработка маршрутных 

карт и специальных планов пуска газа в газопроводы.  

Последовательность ведения ремонтных работ на 

газопроводах низкого и среднего давления.  

Изучение основных мер безопасности при выполнении 

монтажных работ, потребность в приспособлениях и 

механизмах, расстановка членов бригад, лиц, 

ответственных за проведение и координацию работ. 

Изучение исполнительных чертежей с указанием места и 

характера проводимой работы: инструктаж рабочих, 

организация рабочего места, обеспечение рабочих 

инструментами, защитными средствами и 

приспособлениями. 

80 

 Оформление отчета по практике 18 

 ИТОГО 108 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Реализация программы учебной практики предполагает проведение практики на 

предприятиях города согласно заключенных договоров и в учебных аудиториях колледжа 

(слесарная мастерская, учебно-тренировочный полигон по отработке навыков выполнения 

газоопасных работ). При этом от предприятия назначается руководитель практики из числа 

ведущих специалистов в данной области. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест практики должно 

соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по виду деятельности, предусмотренному 

программой практики, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 



 

 

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Индивидуальное задание разрабатывается руководителем практики от колледжа с учетом 

места прохождения практики. В целом задание включает виды работ, которые позволят студенту в 

полном объеме освоить профессиональные компетенции. 

Типовое задание: ознакомиться с участками организации, проанализировать работу 

газонаполнительной станции, рассмотреть работу всех трактов котельной, работающей на 

газообразном топливе; познакомится с приборами контроля и регулирования давления газа, а 

также газоанализаторами и газоиндикаторами. Подготовить перечень материалов: генеральный 

план района города (поселка) с экспликацией зданий и сооружений;  конструктивные элементы 

наружных газовых сетей; характеристику и климатические условия проектируемого объекта; 

состав и средние характеристики газообразного топлива выбранного месторождения. 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчет по практике и дневник являются основными документами, подтверждающими 

выполнение программы практики. 

В дневнике отражаются все виды практики. На основании записи в дневнике практик 

каждый студент индивидуально составляет отчет по практике, которой должен содержать 10-30 

листов формата А4. В отчете отражаются вопросы, связанные с основной работой студента-

практиканта на рабочем месте и детальной проработкой индивидуального задания, а также, 

безопасности жизнедеятельности и правовые вопросы в соответствующей профессиональной 

области. 

Отчет студента проверяется и подписывается руководителем практики от колледжа, также 

в дневник вносится отзыв с оценкой о работе студента во время практики. В процессе 

прохождения практики выделяется время на составление отчета и его защиту.  

Аттестация по практике – зачет с оценкой (дифференцированный зачет): отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно.  

Шкала оценивания: 

«отлично» - обучающийся четко и в полном объёме изложил задачи   и их реализацию при 

выполнении индивидуального задания по практике, проявил творческий подход при выполнении 

этих задач  (учитывать отзыв о прохождении практики от руководителя практики от предприятия 

(организации)); изучил все общие вопросы поставленные руководителем практики от кафедры; 

«хорошо» - обучающийся правильно, но не в полном объёме изложил задачи   и их 

реализацию при выполнении индивидуального задания по практике (учитывать отзыв о 

прохождении практики от руководителя практики от предприятия (организации)); изучил не все 

вопросы поставленные руководителем практики от кафедры; 

«удовлетворительно» - обучающийся, но не в полном объёме изложил задачи   и их 

реализацию при выполнению индивидуального задания по практике  (учитывать отзыв о 

прохождении практики от руководителя практики от предприятия (организации)); изучил не все 

вопросы поставленные руководителем практики от кафедры; 

«неудовлетворительно» - обучающийся, не выполнил индивидуальное  задание по практике 

(учитывать отзыв о прохождении практики от руководителя практики от предприятия 

(организации)); изучил не все вопросы поставленные руководителем практики от кафедры или 

вообще не прошёл практику по неуважительной причине; 

8. ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1.1. Кязимов К.Г. Устройство и эксплуатация газового хозяйства: Учеб. для нач. проф. 

образования. М.: Академия, 2017. - 384с. 

1.2. Жила В.А. Газовые сети и установки: Учеб. пособие для сред. проф. образования3-е 

изд., стер. М.: Академия, 2018. - 272с. 



 

 

1.3. Жила В.А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: Учебник М.: ИНФРА-М, 

2017. - 238с. 

Дополнительная литература 

2.1. Гунькина Т. А., Полтавская М. Д.. Эксплуатация магистральных газопроводов и 

газохранилищ [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 206 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=457968 

2.2. Комиссарова М.А., Сторожук И.Н. Практикум основы экономики и организации 

нефтегазового производства: учебное пособие Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 137 с. 

Интернет ресурсы дисциплины (модуля) 

1. САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9. 

2. Matcad 14 Media Kit. 

3. Microsoft Office 2013 

4. 6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

5. ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 

6. ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

7. ЭБС «Лань» 

8. НЭБ «eLibrary.ru» 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Достаточным уровнем информационных технологий для обеспечения условий 

прохождения учебной практики является наличие в организации рабочего места, оборудованного 

компьютером, лицензионным программным обеспечением (ОС, офисные программы, программы 

для работы с БД). 

10. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

Студенты до выезда на практику должны пройти инструктаж о порядке прохождения 

практики и общий инструктаж по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Допуск к работе 

на объектах практики осуществляется после проведения обязательных инструктажей по технике 

безопасности и охране труда: вводного и на рабочем месте с оформлением установленной 

документации.  

Перед отъездом на практику студент должен получить программу практики, дневник 

практик. Взять с собой паспорт, студенческий билет, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, ИНН, страховой медицинский полис, а ранее работавшим - трудовую 

книжку. 

 


