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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

  Цели преддипломной практики   
Целями преддипломной практики являются: 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 преддипломной практики  

Основной задачей преддипломной практики является улучшение практической 

подготовки выпускника учебного заведения, повышение профессионального уровня в 

соответствии с квалификационными требованиями, с передовой технологией, организацией 

труда, приобретение навыков организаторской работы по специальности, приобретение 

опыта работы в коллективе, проверка возможностей самостоятельной работы будущего 

специалиста в условиях конкретного производства, а также 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.  
Организация видов работ при монтаже и эксплуатации оборудования систем 

газоснабжения направлена  на закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

изучения МДК.01.01 Особенности проектирования систем газораспределения и 

газопотребления; МДК.01.02. Проектирование систем газопотребления и газопотребления 

;МДК.02.01.Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и 

газопотребления;  МДК 02.02.  Контроль  качества монтажа  систем газораспределения и 

газопотребления требованиям нормативной и технической документации; МДК  03.01 

Организация и контроль работ по эксплуатации систем  газораспределения и 

газопотребления; МДК  03.02. Реализация технологических процессов эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления. 

Комплекс производственных практик предполагает получение студентом навыков 

практического решения производственных, организационных, управленческих задач или 

научной деятельности на конкретном рабочем месте в качестве дублера мастера, сбор 

материалов для выполнения дипломного проекта.  

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. Преддипломная  практика проходит в 

организациях города, в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства, занимающихся 

проектированием, монтажом и эксплуатаций оборудования систем газоснабжения. Возможно 

направление на практику в индивидуальном порядке на основании заявки от организаций 

(учреждений), предоставленной студентом в колледж в установленные сроки.  

Время прохождения практики –  согласно графику учебного процесса.  
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения преддипломной 

практики 

В результате прохождения данной  практики обучающийся должен приобрести общие 

компетенции (ОК 1-10), универсальные и профессиональные компетенции (ПК 1.1-3.5), а 

также практические навыки и умения: 

иметь практический опыт:  

 чтения чертежей рабочих проектов; 

 выполнения замеров, составления эскизов и выполнения замеров, составления эскизов и  

проектирования элементов систем газораспределения и газопотребления;  

 составления спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и 

газопотребления; 

 участия в разработке монтажных чертежей и документации; 

 изготовления и доставки заготовок на объект с соблюдением календарного графика 

производства строительно-монтажных работ;  

 составления приемосдаточной документации; 

 составления технологических карт с привязкой к реальному объекту; 

 организации стройгенплана с размещением оборудования, машин и механизмов для  

ведения строительно-монтажных работ с соблюдением требований охраны труда; 

 выполнения строительно-монтажных работ на объектах; 

 проведения  технологического контроля строительно-монтажных работ; 

 проведения испытаний; 
 устранения дефектов; 

 оформления результатов испытаний; 

 обеспечения трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы; 

 обеспечения безопасных методов ведения работ; 

 

уметь: 

 вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения; 

 строить продольные профили участков газопроводов; 

 вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; 

 моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов для 

гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов; 

 читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

 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 вычислительной 

техники и  персональных компьютеров; 

 заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с  

государственными стандартами и техническими условиями; 

 выполнять монтажные чертежи элементов систем газораспределения и строительно-

монтажных работ; 

 составлять календарные графики производства работ; 

 разрабатывать проект производства работ, используя нормативно- справочную 

литературу; 

 организовывать и проводить строительно-монтажные работы систем 

газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования с 

применением ручного и механизированного инструмента, машин и механизмов; 

 подготавливать пакет документации для приемо-сдаточной комиссии; 
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 применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды 

при строительно-монтажных работах; 

знать: 

 классификацию и устройство газопроводов городов и населенных пунктов; 

 основные элементы систем газораспределения и газопотребления; 

 условные обозначения на чертежах; 

 устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры; 

 классификацию и устройство газопроводов городов и населенных пунктов; 

 основные элементы систем газораспределения и газопотребления; 

 условные обозначения на чертежах; 

 устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры; 

 автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления; 

 состав проектов и требования к проектированию систем газораспределения и 

газопотребления; 

 алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего оборудования; 

 устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора оборудования 

газорегуляторных пунктов; 

 устройство и параметры газовых горелок; 

 газонаполнительных станций; 

 требования,  предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных установок 

сжиженных параметры и технические условия применения трубопроводов и 

арматуры; 

 технологию изготовления и сборки узлов и деталей газопроводов из различных 

материалов; 

 основы монтажного проектирования; 

 способы доставки заготовок на объект; 

 меры безопасности на заготовительном производстве и строительной площадке; 

 назначение, обоснование и состав проекта производства работ; 

 технологию построения календарного графика производства строительно-монтажных  

работ; 

 технологию строительно-монтажных работ газоиспользующего оборудования, систем  

газораспределения, газопотребления; 

 машины и механизмы, инструменты и приспособления для строительно-монтажных 

работ; 

 правила монтажа оборудования газонаполнительных станций, резервуарных и 

газобаллонных установок; 

 правила монтажа установок защиты газопроводов от коррозии; 

 виды производственного контроля и инструменты его проведения; 

 правила проведения испытаний и наладки систем газораспределения, газопотребления 

и газоиспользующего оборудования; 

 порядок и оформление документации при сдаче систем в эксплуатацию; 

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

созданию безопасных условий производства работ. 

 

Общая продолжительность преддипломной практики составляет 144 часа, 4 недели. 

 

 


