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АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПРОФЕССИИ 100107.01 (43.01.07) Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 

 

Аннотация рабочей программы учебной  практики ПМ. 01 Обслуживание  и  

ремонт  газового  оборудования,  систем  газоснабжения  потребителей 

(населения, коммунально-бытовых и  промышленных организаций) 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Цель: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и  освоение приемов при обслуживании и ремонте 

внутридомового газового оборудования 

  

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Задачи: 

- соблюдение техники безопасности при выполнении слесарных, слесарно- сборочных 

работ, а также при обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования; 

- приобретение навыков выполнения типовых слесарных операций по ручной 

механической обработке труб; 

- освоение приемов выполнения разборки, притирки и сборки газовой арматуры и 

оборудования; 

 - освоение приемов установки современных бытовых газовых приборов и 

оборудования. 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО  

    НА ПРАКТИКУ 
 

 Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
 I курс  II курс  III курс 

 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

 17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед  

Учебная практика 36 144 36   216 

 

 

 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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В соответствие с поставленными задачами, базами учебной практики является 

слесарной мастерская  и  мастерская по ремонту и обслуживанию газового 

оборудования. 

В учебных мастерских обучающиеся осваивают приѐмы и способы выполнение 

слесарных и слесарно – сборочных операции и работ по ручной механической 

обработке труб, приѐмы и способы выполнения работ на металлорежущих станках, 

ремонта и установки  газовой арматуры и оборудования.  

При прохождении практики обучающийся обязан:  

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные программой 

практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ   

    ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Обучающийся, освоивший ППКРС, должен обладать  

 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования. 

ПК 1.2. Определять и анализировать параметры систем газоснабжения. 

ПК 1.3. Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и 

коммунально-бытовых потребителей. 

ПК 1.4. Производить обслуживание оборудования котельных, ремонт приборов и 

аппаратов систем газоснабжения промышленных потребителей. 

ПК 1.5. – производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых 

приборов и оборудования. 
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ПК 1.6. Производить работы по  воду в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые 

приборы. 

  

 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной  практики  

ПМ. 01 Обслуживание  и  ремонт  газового  оборудования,  систем  газоснабжения  

потребителей (населения, коммунально-бытовых и  промышленных 

организаций) 

 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ  

Цель: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и  освоение приемов при обслуживании и ремонте 

внутридомового газового оборудования 

  

2. ЗАДАЧИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

Задачи: 
- соблюдение техники безопасности при обслуживании и ремонте внутридомового 

газового оборудования; 

- приобретение навыков выполнения типовых слесарных операций; 

- освоение приемов установки современных бытовых газовых приборов и 

оборудования. 
  

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО  

    НА  ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 
 Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
 I курс  II курс  III курс 

 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

 17 

нед 

23 

нед 

17 

нед 

22 

нед 

17 

нед 

20  

нед 

  

Производственная практика   108 216 108 246 678 

 

 

 

 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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В соответствие с поставленными задачами, базами производственной практики 

является ОАО «Кургангоргаз» и ОАО «Курганоблгаз» и аварийно-диспетчерская 

служба (АДС) обслуживающая районы г. Кургана и области. 

Основные звенья структурного подразделения: районные комплексные службы и 

службы эксплуатации. При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные программой 

практики и индивидуальным заданием 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты; 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ   

    ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

 

Обучающийся, освоивший ППКРС, должен обладать  

 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителей. 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию,  осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5.Использовать информационно-коммукационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования. 

ПК 1.2. Определять и анализировать параметры систем газоснабжения. 

ПК 1.3. Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и 

коммунально-бытовых потребителей. 

ПК 1.4. Производить обслуживание оборудования котельных, ремонт приборов и 

аппаратов систем газоснабжения промышленных потребителей. 

ПК 1.5. Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых 

приборов и оборудования. 

ПК 1.6. Производить работы по  воду в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые 

приборы. 

 

Аннотация рабочей программы производственной  практики  
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пм. 02 Обслуживание  и  ремонт  подземных газопроводов и  

сооружений на них  

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и  освоение приемов при обслуживании и ремонте 

подземных газопроводов и сооружений на них; 

-развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 

задачах по месту прохождения практики;  

-изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления;  

-ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики;  

-изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов;  

-освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров производственных технологических и других процессов. В 

соответствии с профилем подготовки;  

-принятие участия в конкретном производственном процессе или исследованиях;  

-усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований;  

-приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  
 

2. ЗАДАЧИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

- выполнение слесарно-монтажных работ на подземных газопроводах (резки и врезки 

труб, сварки, склеивания полиэтиленовых труб, клепки, шлифовки, изоляции; 

- работы  по присоединению вновь построенных газопроводов и сооружений на них к 

действующим;  

- обслуживанию защитных установок; 

- ввода в эксплуатацию и ремонта газового оборудования газорегуляторных пунктов, 

перевода на байпас, снижения и регулирования давления, предохранительно-запорных 

и сбросных клапанов, замены кассеты  в фильтрах газорегуляторных пунктов, 

проверки по приборам давления газа до и после регулятора, перепада давления на 

фильтре; 

- контроля правильности сцепления рычагов и молоточка предохранительно-

запорного клапана; 

- смены картограмм регулирующих приборов 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 

 

 Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
 I курс  II курс  III курс 

 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

 17 23 17 22 17 20  
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нед нед нед нед нед нед 

  

Производственная практика     288 252 540 

 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

В соответствии с поставленными задачами, базами производственной практики 

являются   предприятия газового хозяйства. 
 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗАН:  

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные программой 

практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 
 

5. КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА - 

    ТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Обучающийся, освоивший ППКРС, должен обладать  

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

 

Обучающийся, освоивший ППКРС, должен обладать  

профессиональными компетенциями,  

ПК 2.1. Выполнение слесарных работ на действующих газопроводах. 

ПК 2.2. Выполнение слесарно-монтажных работ по присоединению вновь 

построенных газопроводов к действующим. 

ПК 2.3. Произведение замеров давления газа на подземных газопроводах. 
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ПК 2.4. Определение поиска утечек газа методом бурения скважин на глубину 

залегания газопроводов. 

ПК 2.5. Произведение ремонта подземных газопроводов и сооружений на них 

(гидрозатворов, компенсаторов, конденсатосборников, вентилей, кранов, задвижек). 

ПК 2.6. Введение  в эксплуатацию газорегуляторных пунктов, обслуживать и 

ремонтировать  оборудование ГРП. 

ПК 2.7. Обслуживание дренажных, катодных, анодных и протекторных защитных 

установок. 

 

 


