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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

«УП.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18554 СЛЕСАРЬ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной практики  УП.03 «Выполнение работ по профессии 18554 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования»  (далее - учебная практика) 

является частью основной  образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения: 

«Выполнение работ по профессии 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования» 

      В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования систем газоснабжения в части освоения вида 

профессиональной деятельности ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 18554 Слесарь 

по эксплуатации и ремонту газового оборудования» учебная практика  предусматривает 

формирование у студентов следующих профессиональных компетенций:    

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. 

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

практики 

Основной целью учебной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения в колледже, реализация 

адаптационных возможностей студента к новым условиям работы, а также: 

− закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний 

профессиональному модулю; 

− приобретение практических навыков самостоятельной работы; 
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− выработка умений применять их при решении конкретных вопросов. 

− Задачи учебной практики: 

− приобретение практических навыков самостоятельной работы; 

− развитие навыков решения конкретных вопросов; 

− развитие способностей к самообразованию 

− 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; 

− 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). 
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          1.3  Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:  

Всего: 4 недели, 216 часа. 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности: «Выполнение работ по профессии 18554 Слесарь 

по эксплуатации и ремонту газового оборудования», в том числе профессиональной 

компетенцией (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

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 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
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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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