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      АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ        

Цели производственной практики (преддипломной) 

 Целями преддипломной практики является:  

- закрепление профессиональных умений и навыков,  

- систематизация знаний специфики профессии на основе изучения работы конкретных 

предприятий и учреждений,  

- углубление знаний, приобретённых в процессе обучения и освоение новых приёмов работы,  

- закрепление полученного ранее опыта. 

Задачи производственной практики (преддипломной) 

 Задачами преддипломной практики являются:  

- улучшение практической подготовки выпускника учебного заведения,  

- повышение профессионального уровня в соответствии с квалификационными 

требованиями, с передовой технологией, организацией труда и экономикой строительного 

производства,  

- приобретение навыков организаторской работы по специальности,  

- приобретение опыта работы в коллективе,  

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

конкретного производства,  

- подготовка материалов к дипломному проекту .  

Итогом преддипломной практики является зачет, который ставится руководителем практики 

от учебного заведения. 

 

Место преддипломной практики в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

 

Производственная (преддипломная) практика проводится после освоения всех 

профессиональных модулей. 

 

Формы проведения преддипломной практики   

 

Основной формой проведения производственной практики является работа студентов в 

эксплуатационной, проектной или строительной организации в качестве дублера мастера и 

сбор материалов для выполнения дипломного проекта. 

 Место и  время проведения преддипломной практики  

 Закрепление баз практик осуществляется администрацией учебного заведения на основе 

прямых связей, договоров с организациями. Производственная практика проходит в 

организациях города, в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства, занимающихся 

проектированием, монтажом и эксплуатаций оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся  должен приобрести 

общие компетенции ОК 1 – ОК 10 и профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

ПК 1.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных 

работ. 



2 
 

ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха. 

ПК 1.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности 

систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем. 

ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования 

строительных объектов. 

ПК 2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих 

чертежей. 

 

иметь практический опыт: 

- проведения входного контроля рабочей документации и материалов; 

- участия в разработке монтажных чертежей; изготовления и доставки заготовок на объект; - 

составления технологических карт с привязкой к реальному объекту;  

- выбора и использования инструментов и приспособлений для ведения монтажных работ;  -

выполнения монтажных работ на объектах; 

- проведения контроля качества монтажа; 

-определения неисправностей в работе систем и оборудования;  

-составления и оформление паспортов, журналов и дефектных ведомостей; 

-заполнения актов по оценке состояния систем;  

-работы с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики; 

- разработки плана мероприятий по устранению дефектов;  

- составления графиков проведения осмотров и ремонтов; 

 -организации выполнения ремонтов и испытаний сантехнических систем, вентиляции и   

кондиционирования воздуха; 

-выполнения операционного и текущего контроля качества ремонтных работ; обеспечения 

безопасных методов ведения работ;   

-чтения чертежей рабочих проектов, выполнения замеров, составления эскизов и 

проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха;  

-использования профессиональных программ при выполнении инженерных расчетов систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

-использования новых материалов и оборудования из различных информационных 

источников;  

-составления спецификаций материалов и оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

уметь: 
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-выполнять элементы монтажных чертежей санитарно-технических систем, вентиляции и 

кондиционирования воздуха;  

-выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект;  

-составлять технологические карты по монтаж систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

-проводить работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха с применением ручного и механизированного 

инструмента; 

-производить операционный и текущий контроль качества монтажных работ; 

-производить осмотр и выявлять дефекты монтажа сантехнических систем, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

-проводить технические испытания; 

-использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при 

монтаже сантехнических систем и вентиляции и кондиционирования воздуха; 

-определять неисправности в работе сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

- организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями; 

- осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с графиком; 

- эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей; 

-моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; 

-моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании расчетов при 

помощи компьютерной графики; 

-читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

-конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персональных 

компьютеров; 

-пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

-выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и 

персональных компьютеров; 

-подбирать материалы и оборудование 

 

знать: 

-технологию изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздуховодов из различных 

материалов; 

-технологию сборки монтажных узлов и требования к качеству изготовления; 

-основы монтажного проектирования; 

-способы доставки заготовок на объект; 

- меры безопасности на заготовительном производстве и строительной площадке; 

- правила приемки объекта под монтаж; 

- технологию монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- нормативные требования к монтажу оборудования трубопроводов; 

 - способы доставки сантехнических приборов, вентиляционного оборудования и заготовок к 

месту монтажа;  

- технологию монтажа трубопроводов и воздуховодов;  

- технологию установки оборудования и приборов систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;  

-правила проведения испытаний и наладки систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха с оформлением документации; 

- строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию 

безопасных условий производства работ;  
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- устройства систем и оборудования и эксплуатационные требования к сантехническим системам 

и вентиляции; 

- виды неисправностей в работе систем и способы их определения; 

  документацию по оценке состояния систем; 

- виды ремонтов, состав и способы их определения; 

- периодичность ремонтов; 

 -  срок службы трубопроводов; 

- технологию ремонта оборудования, трубопроводов с соблюдением мероприятий по охране 

труда; 

- виды испытаний и правила пуска в эксплуатацию оборудования и трубопроводов; 

- параметры и способы контроля качества ремонтных работ;  

- режим труда и отдыха на предприятии; 

- технологию работ при эксплуатации систем и оборудования;  

- строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и создание 

безопасных условий производства работ;  

- документацию на эксплуатацию сантехнических систем, вентиляции и кондиционирование 

воздуха; 

- основные элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, и их условные обозначения на чертежах; 

- нормативные правила устройства систем; 

- правила оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, воздуховодов и 

аксонометрических схем; 

- требования к оформлению чертежей; 

- приемы и методы конструирования фрагментов специальных чертежей при помощи 

персональных компьютеров;  

- алгоритмы для подбора оборудования и расчета систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

Общая продолжительность преддипломной практики составляет 144 часа, 4 нед. 


