
 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является 

частью основной образовательной программы, обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения» в части освоения основных видов 

деятельности: 

- Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления; 

- Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления; 

- Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления; 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

и соответствующих профессиональных компетенций: 

Код Наименование профессиональных компетенций 

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 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 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 

газопотребления 

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

работ по строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК 3.1 Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 
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пригодности 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 

ПК 4.1. Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования 

ПК 4.2. Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и 

коммунально-бытовых потребителей 

ПК 4.3. Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых 

приборов и оборудования 

ПК 4.4. Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые 

приборы 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом 

обучения студентов; Реализуется после освоения программ теоретического и 

практического обучения.  

Студенты, имеющие академические задолженности, к прохождению 

преддипломной практики не допускаются. 

Цель: углубление практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно – 

правовых форм. 

Задачи: 

▪ овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

▪ закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и 

профессиональных модулей, определяющих специфику специальности; 

▪ обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 
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▪ проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

▪ сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ООП 

СПО по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Практическое обучение на базе предприятий является составной частью 

основной  образовательной программы (ООП) по специальности 08.02.08 «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», обеспечивающей реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

 

1.4. Формы проведения производственной практики   

Обучающиеся проходят производственную (преддипломную) практику на 

предприятиях города Саратова на основании заключенных договоров. 

Базы производственного (преддипломного) прохождения практики 

закрепляются приказом директора колледжа и договорами о социальном партнерстве. 

Обучающиеся при прохождении производственной (преддипломной) практики 

осуществляют самостоятельную практическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой производственной (преддипломной) практики под контролем 

руководителей производственной (преддипломной) практики от предприятия и 

колледжа. 

 

1.5. Место и время проведения производственной практики  

Производственная (преддипломная) практика проводится на предприятиях 

газового хозяйства, на промышленных газопотребляющих предприятиях и котельных. 

Материально-техническая база предприятия обеспечивает условия для проведения 

видов работ производственной (преддипломной) практики, предусмотренных в 

программах профессиональных модулей, соответствующих основным видам 

деятельности. 

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 
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- правила внутреннего распорядка принимающей организации.  

- требования охраны труда;  

- трудовое законодательство Российской Федерации. 

Обучающиеся проходят производственной (преддипломной) практику в 

соответствии с графиком прохождения практики.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной (преддипломной) практики – не более 36 академических часов в 

неделю. 

Организация Практики включает три этапа: 

- первый этап – подготовительный, который предусматривает различные направления 

деятельности с профильными организациями (структурными подразделениями) и 

работу со студентами факультета СПО для организации практики; 

- второй этап – текущая работа, осуществляемая в период Практики студентов; 

- третий этап – этап подведения итогов производственной (преддипломной) 

практики. 

 

1.6 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

Всего 4 недели, 144 часа. 

Из них: подготовительный этап – 12 часов; 

  основной этап – 114 часов; 

заключительный этап – 18 часов. 

 

Результатом освоения программы производственной (преддипломной) 

практики является: углубление студентом первоначального профессионального 

опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях 

различных организационно – правовых форм. 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления 
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ПК 1.3 Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 

газораспределения и газопотребления 

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 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 

газопотребления 

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

работ по строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК 3.1 Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности 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 

ПК 4.1. Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования 

ПК 4.2. Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и 

коммунально-бытовых потребителей 

ПК 4.3. Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых 

приборов и оборудования 

ПК 4.4. Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые 

приборы 
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