
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.01. Производственная практика по приобретению навыков использования 

профессиональных программ для выполнения чертежей и расчетов систем 

газораспределения и газопотребления 

   

  1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа производственной практики является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Участие в проектировании 

систем газораспределенияи и газопотребления и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 ПК.1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и 

газопотребления. 

 ПК.1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления. 

 Программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовке работников в области газоснабжения. 

 1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики 

 В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

− чтения чертежей рабочих проектов; 

− составлении эскизов и проектирования элементов систем газораспределения 

и газопотребления; 

уметь: 

− 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; 
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− конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи 

персонального компьютера; 

− пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов 

систем газораспределения и газопотребления; 

− выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и 

газопотребления.  

1.3  Количество часов на освоение рабочей программы практики:  

 Всего 2 недели - 72 часа. 

Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности:  Участие в проектировании систем 

газораспределенияи и газопотребления, в том числе соответствующими 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

 

Код 
Наименование результата обучения 

 

ПК.1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления. 

ПК.1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления. 

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 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 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

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 
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