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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.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

МДК.01.01 Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления 

МДК.01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с 

использованием компьютерных технологий 

МДК*  

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

ПМ.03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления 

МДК.03.01 Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления 

МДК.03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

МДК.04.01 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Сроки проведения практики: – с 12.01 по 12.04. 

Объём практики в академических часах:– 468 часов (13 недель). 



 

 

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 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 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной при 

годности 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; 

 



 

 

 

б) практических навыков: 

Иметь практический опыт в: 

- чтении чертежей рабочих проектов; 

- составлении эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и 

газопотребления; 

- выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями  

нормативносправочной литературы,  и  техник -экономической  целесообразности их 

применения; 

- составлении  спецификаций  материалов  и оборудования  систем  газораспределения и 

газопотребления; 

- 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 без учетного 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. 



 

 

Уметь: 

- конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персонального 

компьютера; 

- пользоваться  нормативно-справочной  информацией  для  расчета элементов систем 

газораспределения и газопотребления; 

- определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого давления; 

- выполнять гидравлический  расчет систем газораспределения и газопотребления; 

- подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; 

- выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислитель- ной 

техники и персональных  компьютеров; 

- заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с 

государственными  стандартами  и техническими условиями; 

- обеспечивать рабочие места, их техническое оснащение; 

- вести табель учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации 

трубопроводов; 

- организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА, 

трубопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений , по подготовке котельной к осенне-

зимним и весенне-летним условиям эксплуатации;  

- контролировать процесс работы газоподающего и газоиспользующего оборудования в 

штатном режиме, при проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту помещений; 

- обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и вспомогательного 

оборудования , контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), трубопроводов  и 

инженерных  сетей, зданий и сооружений  котельной в ремонт; 

- работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного  

программного  обеспечения по эксплуатации газопроводов  низкого  давления. 

Знать: 

- устройство и типы газорегуляторных установок , методику выбора оборудования 

газорегуляторных пунктов; 

- устройство и параметры  газовых горелок; 

- устройство газонаполнительных станций; 

- требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных установок 

сжиженных  углеводородных газов; 

- нормы проектирования установок сжиженного газа; 

- требования, предъявляемые  к защите  газопроводов  от коррозии; 

- параметры  и технические условия применения трубопроводов и арматуры. 

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

газопроводы низ кого 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 

rазоиспользующему оборудованию , системам вентиляции, отключающим устройствам и 

автоматике; 

- свойства газа и его дератизации; 

- свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и 

теплопроизводительность котлоагрегатов; 

- принцип  работы обслуживаемых  котлоагрегатов. 



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Тема Содержание учебного материала Объем 

часов 

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности во 

время прохождения 

практики 

Требования безопасности в учебных мастерских. 

Пожарная безопасность. 

Основные правила электробезопасности. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Цели и задачи учебной практики. 

Обязанности практиканта. 

4 

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 

Проектирование 

систем 

газораспределения 

и газопотребления 

- чтение  чертежей  рабочих проектов; 

- составление эскизов и проектирование элементов 

систем газораспределения и газопотребления; 

- выбор материалов и оборудования в соответствии 

требованиями нормативно-справочной литературы, и 

технико- экономической целесообразности их 

применения; 

- составление спецификаций материалов и оборудования 

систем газораспределения и газопотребления. 

144 

Организация, про 

ведение и контроль 

работ по 

эксплуатации 

систем 

газораспределения 

и rазопотребления 

- разработка проектов производственных заданий и 

графиков профилактических и текущих работ на 

газопроводах низкого давления; 

-составление проекта планов текущего и капитального 

ремонта котлоагрегатов, котельного и вспомогательного 

оборудования котельной; 

- обеспечение  обхода  и осмотра трасс   подземных   и 

над земных газопроводов низ кого давления, групповых 

баллонных и резервуарных газовых установок, а также 

запорной и  регулирующей арматуры; 

- проверка (технической диагностике) состояния 

газопроводов приборами ультразвукового контроля; 

- ведение журнала технических осмотров в соответствии с 

современными стандартными требованиями к отчетности ; 

-осуществление анализа параметров настройки 

регуляторов давления и предохранительных клапанов; 

- осуществление контроля утечек газа из баллонной или 

резервуарной установки, работоспособности 

отключающих устройств; 

-осуществление контроля производства работ по 

подключению новы х абонентов к газопроводу низкого 

давления; 

- осуществление контроля давления и степени одоризации 

газа, подаваемого в газопроводы низкого давления, 

элементам домового газового оборудования; 

- выявление фактов  несанкционированного  подключения 

и безучетного пользования газом; 

- проверка эффективности антикоррозийной 

электрохимической защиты подземных газопроводов 

низкого давления; 
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- обеспечение замены баллонов сжиженного 

углеводородного газа в групповых баллонных установках 

и заправки резервуаров сжиженного углеводородного 

газа; 

-осуществление  контроля наличия  и удаления влаги и 

конденсата из газопровода в соответствии с 

нормативными документами; 

-осуществление контроля правильной эксплуатации 

технического и вспомогательного оборудования, 

инструмента и оснастки, используемых в процессе 

технического обслуживания и ремонта; 

- обеспечение плановых осмотров элементов домового 

газового оборудования; 

- техническое освидетельствование стальных 

внутридомовых газопроводов, систем газопотребления 

приборам и ультразвукового контроля; 

- составление актов и дефектных ведомостей о 

техническом состоянии домового газового оборудования, 

газопроводов, отключающих устройств и других 

элементов; 

- контроль соблюдения бытовыми потребителями 

обеспечения надлежащего технического состояния 

домового газового оборудования , мест установки 

газоиспользующего оборудования на предмет свободного 

доступа к элементам домового газового оборудования; 

- актуализация результатов обхода потребителей 

бытового газа, фиксировании выявленных нарушений 

правил пользования газом и выдаче предписания ; 

- ведение необходимой отчетной документации в 

соответствии с современными стандартными 

требованиями к отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации; 

- организация работы подчиненного персонала при 

ликвидации аварий и проведении аварийно-

восстановительных работ; 

- проведение  производственного  инструктажа  персонала 

на рабочем месте; 

- осуществление проверки технического состояния и 

контроля работы котлоагреrатов, котельного и 

вспомогательного  оборудования, трубопроводов, 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

инженерных сетей, зданий и сооружений ; 

- анализ работы котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования, трубопроводов, 

контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

проведении учета выявленных неисправностей и дефектов 

и отражении результатов в отчетной документации. 

Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

 

 

 

Слесарные и слесарно-сборочные работы 

Разборка и сборка трубопроводов и арматуры. 

Разборка и сборка вспомогательного оборудования. 

Ознакомление с приборами автоматического 

регулирования и защиты. 

Проверочные работы. 

186 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электродуговая 

сварка 

Инструктаж по охране труда и ознакомление с 

производством. 

Ознакомление с котельной установкой предприятия. 

Обучение работе по обслуживанию котельной установки 

Обучение работе по обнаружению и устранению 

неисправностей котельной установки. 

Ремонт котельной установки. 

Самостоятельное обслуживание котельной установки. 

 

Построение структурной схем ы условного обозначения 

металлического электрода. Расшифровка условных 

обозначений электродов. Составление инструкционно - 

технологической карты «Сварка пластин из 

низкоуглеродистой стали в нижнем положении». 

Технология  сварки  разнородных  и двухслойных сталей. 

Расшифровка маркировок сталей, чугуна и цветных  

металлов  по  карточкам.  Трудности  при сварке чугуна и 

цветных металлов. Вычерчивание схем  высоко 

производительных способов сварки и дать их 

характеристику. 

 Оформление отчета по практике 20 

 ИТОГО 468 

 

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 и в соответствии с темой выпускной квалификационной работы. В 

целом задание включает виды работ, которые позволят студенту в полном объеме освоить 

профессиональные компетенции. 

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 20-30 

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 колледжа; 

«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 колледжа; 

«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 колледжа; 

«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 колледжа или 

вообще не прошёл практику по неуважительной причине; 

8. ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1.1. Кязимов К.Г. Эксплуатация  и ремонт оборудования систем газораспределения: Учеб. 

для нач. проф. образования. М.: ЭНАС, 2017. - 288с. 

1.2. Кузнецова В.Н. Эксплуатация газовых сетей: Учеб. пособие. Омск: СибАДИ, 2019. - 

170с. 

1.3. Шкаровский, А. Л. Газоснабжение. Использование газового топлива: учебное 

пособие / А. Л. Шкаровский, Г. П. Камина. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 140 с. 

 

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. Шкаровский, А. Л. Газоснабжение. Использование газового топлива: учебное пособие / 

А. Л. Шкаровский, Г. П. Камина. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 140 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. 


