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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18554 СЛЕСАРЬ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

  

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики  Выполнение работ по профессии 18554 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования является частью основной   

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования систем газоснабжения:  ПП.04 «Выполнение работ по профессии 

18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» и  соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

   Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области организации строительства. 

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

Цели производственной практики: 

• закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний 

профессиональному модулю; 

•  приобретение практических навыков самостоятельной работы; 

•  выработка умений применять их при решении конкретных вопросов; 

•  развитие и накопление социальных навыков; 

• ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии или 

организации по месту прохождения практики; 

•  знакомство с реальными технологическими процессами.   
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• формирование общих и профессиональных компетенций; 

• приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии. 

Задачи производственной практики: 

 Овладение студентами профессиональной деятельности по профессии в 

соответствии с видом деятельности, указанным в ФГОС  СПО;  

 приобретение практического опыта, необходимого для профессиональной 

деятельности; 

 изучение специфики деятельности организации; 

  знакомство с инструкцией по технике безопасности; 

 приобретение опыта работы в коллективе; 

  выполнение требований и действий, предусмотренных программой 

производственной практики и заданиями руководителя. 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

− выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и труб; 

− разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования, определения 

давления, температуры, количества газа; 

− пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов; 

− выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально-

бытовых потребителей, котельных и промышленных потребителей; 

− выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально-

бытовых потребителей, котельных и промышленных потребителей; 

− установки современных бытовых газовых приборов и оборудования; 

− выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально-

бытовых потребителей, котельных и промышленных потребителей. 

уметь: 

− определять сортамент труб; 

− определять соединительные части газопроводов и запорные устройства; 

− испытывать трубы, соединительные части трубопроводов и запорные устройства на 

прочность и плотность; 

− пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения параметров 

газоснабжения; 
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− выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу внутридомовых газопроводов, 

оборудования котельных и промышленных потребителей; 

− пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения параметров 

газоснабжения; 

− производить подключение газовых приборов к сетям и пуск газа в газовые приборы; 

− выполнять разнообразные газоопасные работы, связанные с опасными свойствами 

газового топлива (взрыв, удушье, отравление). 

1.3. Место производственной практики   в структуре ООП СПО по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования систем 

газоснабжения. 

  Практическое обучение в колледже является составной частью основной  образовательной 

программы (ООП) по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования систем 

газоснабжения, обеспечивающей реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов МДК. 04.01. ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 

   Сроки и продолжительность проведения производственной практики   определяются 

рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. 

Производственная практика необходима для завершения освоения вида профессиональной 

деятельности: «Выполнение работ по профессии 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования» 

1.4. Формы проведения производственной практики   

Обучающиеся проходят производственную практику на предприятиях г. Саратова на 

основании заключенных договоров.    

Базы производственного обучения колледжа закрепляются приказом  директора  и 

договорами о социальном партнерстве. 

Обучающиеся при прохождении производственной практики осуществляют 

самостоятельную практическую деятельность в соответствии с рабочей программой 

производственной практики под контролем руководителей производственной практики от  

предприятия и колледжа 

1.5. Место и время проведения производственной практики  

       Производственная практика проводится в строительных организациях.  Материально-

техническая база предприятия обеспечивает условия для проведения видов работ 
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производственной практики, предусмотренных в программах профессиональных модулей, 

соответствующих основным видам деятельности. 

Обучающиеся проходят производственную практику в соответствии с графиком 

прохождения практики.  

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики –  не более 36 академических часов в неделю. 

1.6 Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:  

Всего 1 недели, 36 часов. 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: «Выполнение работ по профессии 

18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования», в том числе 

формирование профессиональной (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при 

строительстве систем газораспределения и газопотребления 

ПК 4.2 Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве 

строительных работ 

ПК 4.3 Руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействие с 

сотрудниками смежных подразделений при производстве строительных работ 

систем газораспределения и газопотребления 

ПК 4.4 Подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику 

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 

Российской Федерации 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 
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здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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