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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МОНТАЖА СИСТЕМ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 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):  Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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. 

Программа производственной практики по профилю специальности (на рабочем 

месте)  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: 

- подготовки оборудования участка производства однотипных строительных работ; 

- определения потребности производства строительных работ в материально-технических 

ресурсах; 
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- контроля качества и объема (количества) материально-технических ресурсов; 

- осуществления оперативного планирования и контроля выполнения производства 

строительных работ;  

- проведения контроля соблюдения технологии производства однотипных строительных 

работ; 

- ведения текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных 

работ; 

- осуществления текущего контроля качества результатов производства однотипных строи-

тельных работ; 

- выявления причин отклонений результатов строительных работ от требований норматив-

ной, технологической и проектной документации; 

- оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка однотип-

ных строительных работ; 

- проведения инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной 

безопасности; 

- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ; 

- оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте ка-

питального строительства; 

- разработки, планирования и контроля выполнения оперативных мер, направленных на ис-

правление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

- разработки, планирования и контроля выполнения мер, направленных на предупреждение 

и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных однотипных 

строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной 

документации; 

- определения потребности производства строительных работ на объекте капитального 

строительства в материально-технических ресурсах; 

- осуществления контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды; 

- осуществления приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ. 

уметь: 

- определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию 

участка производства однотипных строительных работ; 

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных 

материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических 
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ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами 

производства однотипных строительных работ; 

- производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов; 

- осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов; 

- разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков 

производства однотипных строительных работ; 

- производить расчеты объемов производственных заданий в соответствии с имеющимися 

материально-техническими и иными ресурсами, специализацией, квалификацией бригад, 

звеньев и отдельных работников; 

- осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов 

производства и сравнительный анализ соответствия данных контроля качества строительных 

работ; 

- осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля 

качества работ (журнал операционного контроля качества работ); 

- осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и 

хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания 

материальных ценностей); 

- подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

- разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин и механизмов в 

соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

- осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 

(журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных работ); 

- осуществлять документальное сопровождение приемочного контроля в документах, 

предусмотренных действующей в организации системой управления качеством (журналах 

работ, актах скрытых работ, актах промежуточной приемки ответственных конструкций); 

- осуществлять обработку информации в соответствии с действующими нормативными 

документами; 

- составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент приспособления для 

строительного производства; 



4 

 

- применять современные способы отчетности и хранения технической документации на 

объекты капитального строительства; 

-  определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством однотипных 

строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, 

изделий и конструкций; 

- определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 

однотипных строительных работ (ограждение строительной площадки, ограждение или 

обозначение опасных зон, освещение); 

- определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников, 

выполняющих однотипные строительные работы. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики:  

Всего 9 недель, 324 часа. 

Из них: подготовительный этап – 22 часа; 

                   основной этап – 274 часа; 

       заключительный этап – 28 часов. 

Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности: Организация и выполнение работ по строительству и 

монтажу систем газораспределения и газопотребления,  в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК)  и общими  компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывает и выполняет 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 Организовывает и выполняет производственный контроль качества 

строительно-монтажных работ 

ПК 2.4 Выполняет пусконаладочные работы систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 2.5 Руководит другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по строительству и монтажу 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 
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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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