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СОДЕРЖАНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

Настоящая производственная практика является завершающей частью программы 
освоения студентом всех профессиональных модулей (ПМ01, ПМ02, ПМ03, ПМ04) в 
модульной системе подготовки по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции. 

К началу данной преддипломной производственной практики студент завершил 
изучение профессиональных модулей ПМ01, ПМ02, ПМ03, ПМ04, междисциплинарных 
курсов, входящих в вышеперечисленные профессиональные модули, выполнил  
предусмотренные программой профессиональных модулей курсовые проекты, прошёл 
учебные практики, направленные на  формирование у студентов  ряда общих компетенций 
(ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

 
Студент уже умеет: 

 вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей; 

 моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; 

 моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании расчетов 
при помощи компьютерной графики;  

 читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

 конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи ПК; 

 пользоваться нормативно- справочной информацией для расчета систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха; 



 выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной 
техники и ПК. 

 определять по внешним признакам и маркировке вид и качество материалов и изделий 

 читать условные обозначения сварных соединений  
на чертежах 

 определять по внешнему виду сварочное оборудование 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности 

 разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда 

 выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект 

 проводить работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха с применением ручного и механизированного 
инструмента 

 производить операционный и текущий контроль качества монтажных работ 

 производить осмотр и выявлять дефекты монтажа сантехнических систем, вентиляции и 
кондиционирования воздуха 

 проводить технические испытания 

 использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при 
монтаже сантехнических систем и вентиляции и кондиционирования воздуха 

 определять неисправности в работе сантехнических систем, вентиляции и 
кондиционирования воздуха 

 организовывать работу по эксплуатации сантехнических систем,  вентиляции и кондиционирования 
воздуха в соответствии с техническими требованиями 

 осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с графиком 
 использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при 

эксплуатации сантехнических систем,  вентиляции и кондиционирования воздуха 
 Настоящая производственная практика проводится для закрепления и 
совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической деятельности 
обучающихся в сфере изучаемой профессии;  развития общих и профессиональных компетенций; 
освоения современных производственных процессов, технологий; адаптации обучающихся к 
конкретным условиям деятельности предприятия. 

Руководство производственной практикой осуществляется как руководителем 
практики от организации, в которую направлен студент-практикант, так и руководителем 
от колледжа. 
Функции руководителя практики от колледжа: 
- проводит установочную конференцию; 
- оказывает методическую помощь студентам-практикантам в выполнении заданий отчёта 
по практике; 
- контролирует правильность оформления отчётов студентами-практикантами; 
- своевременно выявляет и принимает меры к устранению недостатков по организации 
практики; 
- организует защиту отчётов по практике студентами-практикантами; 
- контроль за практикой на предприятии. 
Функции руководителя практики от предприятия: 



- инструктаж студентов-практикантов  по правилам техники безопасности и правилам 
внутреннего распорядка на предприятии; 
 -решение организационных и производственных вопросов, связанных с  выполнением 
программы производственной  практики;  
- обеспечение выполнения программы практики каждым студентом; 
- предоставление на время практики каждому студенту-практиканту  доступа к  одному 
полному комплекту рабочей документации на здание/сооружение; 
- выделение студентам-практикантам рабочих мест  и  обеспечение нормативных  условий 
труда; 
- консультирование студентов по составу, содержанию и маркировке   предоставленного  
комплекта рабочей документации; 
- составление характеристики студента-практиканта, содержащей отзыв о приобретенных 
студентом в ходе практики  умениях и навыках, степени его самостоятельности, 
коммуникативных навыках, умении применять теоретические знания и ранее 
приобретенные  навыки; характеристика должна содержать рекомендуемую оценку по 
практике. 
Обязанности студента- практиканта: 
-   на протяжении практики подчиняется общему внутреннему распорядку предприятия; 
- выполняет требования руководителя практики от предприятия; 
- несет ответственность за сохранность и бережное обращение с предоставленной 
проектной документацией; 
- по прибытию на место прохождения   практики предъявляет свой дневник руководителю 
практики от предприятия;  
 - выполняет задания отчета и заполняет дневник практики ежедневно; 
 - записи в отчёте выполняет четко;  
- чертёжным инструментом и приспособлениями обеспечивает себя самостоятельно; 
-периодически представляет отчёт руководителю практики от предприятия и руководителю 
практики от колледжа (руководители   могут делать в отчёте письменные замечания и 
указания). 
 Студент-практикант выполняет рекомендации: 
- по завершению практики отчет представляется руководителю практики от предприятия 
для составления характеристики студента-практиканта; 
- по возвращению после практики в колледж отчёт представляется для проверки с 
последующей защитой руководителю практики от колледжа; 
- защита отчёта состоит в устной презентации материалов, изученных студентом во время 
практики, и индивидуального собеседования с руководителем практики от колледжа по 
сути выполненных заданий; 
-защита отчёта оценивается дифференцированно по 5 –балльной системе; 
-защита может сопровождаться компьютерной презентацией (не более 20 слайдов, с 
указанием на первом слайде Ф.И.О. практиканта и наименования изученного в период 
практики проекта системы отопления, водоснабжения, вентиляции), которая прилагается к 
отчету на цифровом носителе; 
-  после успешной защиты отчет возвращается студенту, помещается им в личное 
портфолио и используется для подготовки к экзамену квалификационному по 
профессиональному модулю ПМ 03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».



ДНЕВНИК ПРАКТИКИ. 

Даты 
Коды 

ОК/ПК 
Виды работ, выполняемых 

практикантом 
Конкретизация выполненных 

работ 
К-во 
часов 

Оценка 
деятельности 
практиканта 
(освоил, не 

освоил) 

Подпись 
наставника 

 ОК1-9 

Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности на 
предприятии. Выполнение осмотра 
домовых санитарно-технических 
систем и оборудования для выявления 
неисправностей. 

Знакомство с предприятием 

    

 

ПК 1.1-
ПК 1.5 

ОК1-9 

Организация и выполнение 
подготовки систем и объектов к 
монтажу 

Организация и выполнение 
монтажа систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха. 

Организация и выполнение 
производственного контроля 
качества монтажных работ. 

    



Выполнение пусконаладочных 
работ систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и кондиционирование 
воздуха. 

Осуществление руководства 
другими работниками в рамках 
подразделения при выполнении 
работ по монтажу систем 
водоснабжения и водоотведения, 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 

 

ПК2.1-
ПК2.5 

ОК1-9 

Осуществление контроля и 
диагностики параметров 
эксплуатационной пригодности 
систем и оборудования 
водоснабжения и водоотведения, 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 

Осуществление планирования 
работ, связанных с эксплуатацией 
и ремонтом систем. 

Организация производства работ 
по ремонту инженерных сетей и 
оборудования строительных 
объектов. 

    



Осуществление контроля за 
ремонтом и его качеством. 

Осуществление руководства 
другими работниками в рамках 
подразделения при выполнении 
работ по эксплуатации систем 
водоснабжения и водоотведения, 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 

 

ПК3.1-
ПК3.3 

ОК1-9 

Конструирование элементов 
систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха 

Осуществление планирования 
работ, связанных с эксплуатацией 
и ремонтом систем. 

Организация производства работ 
по ремонту инженерных сетей и 
оборудования строительных 
объектов. 

    



 

 

ПК4.1-
ПК4.3 

Выполнение текущего технического 
обслуживания домовых санитарно-

технических систем и оборудования. 

Осуществление подготовки домовых 
санитарно-технических систем и 
оборудования к сезонной (осенне-
зимней и весенне-летней) 
эксплуатации 

Выполнять ремонт домовых 
санитарно-технических систем и 
оборудования 

    

Итого   

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ОТ КОЛЛЕДЖА. 

Дата Замечания Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЁТА. 

В отчёте по преддипломной производственной практике,  необходимо описать следующее: 

1. Проведение входного контроля рабочей документации и материалов. 

1.1. Изложить как организован входной контроль рабочей документации на 

предприятии. 

2. Участие в разработке монтажных чертежей. 

2.1. Приложить монтажный чертеж используемый при выполнении работ в рамках 

данной практики на производстве.  

3. Изготовление и доставка заготовок на объект. 

3.1. Изложить в отчёте каким образом организована доставка заготовок на объект на 

предприятии. 

4. Составление технологических карт с привязкой к реальному объекту. 

4.1. Составить технологическую карту в привязкой к реальному объекту. 

5. Выбор и использование инструментов и приспособлений для ведения монтажных 

работ. 

5.1. Описать в отчёте инструменты и приспособления для ведения монтажных работ, 

классификация, выбор и использование. 

6. Выполнение монтажных работ на объектах. 

6.1. Приложить отчёт о выполненных работах по монтажу систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и вентиляции на реальном объекте 

7. Проведение контроля качества монтажа 

7.1. Приложить к отчёту документацию для сдачи систем в эксплуатацию с привязкой 

к реальному объекту: акты приёмки систем отопление, водоснабжения, 

водоотведения и вентиляции. 

8. Диагностика состояния объектов систем и оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: 

8.1. Перечислить в отчёте основные способы и мероприятия диагностики 

неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения, описать каждый из 

способов. 

9. Составление и оформление паспортов, журналов и дефектных ведомостей: 

9.1. Составить паспорт системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к 

реальному объекту и приложить его к отчёту. 

9.2. Составить паспорт системы вентиляции с привязкой к реальному объекту и 

приложить его к отчёту. 



9.3. Составить дефектную ведомость для одной из систем: водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, с привязкой 

к реальному объекту. 

10. Заполнение актов по оценке состояния систем: 

10.1. Приложить к отчёту документы необходимые при приемке в 

эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения для проведения сезонных 

осмотров сантехнических устройств и оборудования: акты скрытых работ, акты 

гидравлических испытаний акты приёмки, с привязкой к реальному объекту. 

11. Работа с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики: 

11.1. Приложить к отчёту спецификацию инструментов и оборудования, 

используемых для диагностики систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, с привязкой к рабочему месту. 

12. Выполнение операционного и текущего контроля качества ремонтных работ: 

12.1. Описать в отчёте документацию, которой сопровождается текущий и 

операционный контроль качества ремонтных работ. Приложить документы или их 

копии. 

13. Обеспечение безопасных методов ведения работ: 

13.1. Указать в отчёте и дать определение видам инструктажей при выполнении 

работ по эксплуатации и ремонту инженерных сетей. Приложить перечень 

инструкций на рабочем месте. 

14. Проведение испытаний отремонтированных систем и оборудования систем и 

оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха: 

14.1. Указать в отчёте методы и порядок проверки на герметичность тепло- и 

водопроводов, описать их содержание, перечислить оборудование и инструменты, 

используемые при испытаниях. 

15. Проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха: 

15.1. Используя рабочий проект строящегося здания, подготовить исходные 

данные для проектирования систем водоснабжения, отопления и вентиляции: 

наименование организации-проектировщика, наименование строительного 

объекта, назначение, планировка и строительные конструкции здания, 

технологический проект и режим эксплуатации основных помещений, положение 

здания на участке строительства, климатология местности.  



15.2. Используя рабочий проект строящегося здания, начертить планы здания. 

Запроектировать на планах систему отопления/водоснабжения/вентиляции. Планы 

с запроектированной системой приложить к отчёту. 

15.3. Используя рабочий проект строящегося здания, начертить и приложить к 

отчёту аксонометрическую схему проектируемой системы 

отопления/водоснабжения/вентиляции. 

16. Выполнение осмотра домовых санитарно-технических систем и оборудования для 
выявления неисправностей. 
16.1. Выявление при обходе и осмотре наличия утечки в трубопроводах и 

арматуре и оценка возможности ее устранения.  
16.2. Оперативное устранение (в рамках своей компетенции) выявленных 

неисправностей, не требующих остановки работы санитарно-технических систем 
и оборудования.  

17. Выполнение текущего технического обслуживания системы водоснабжения, в 
том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. 
17.1. Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с 

полученным заданием. 
17.2. Устранение течи в трубопроводах и арматуре системы водоснабжения. 
17.3. Восстановление крепления трубопроводов, приборов системы 

водоснабжения. 
18. Выполнение текущего технического обслуживания системы отопления и 

горячего водоснабжения. 
18.1. Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с 

полученным заданием. 
18.2. Устранение течи в трубопроводах, водонагревателях, приборах и 

арматуре системы отопления и горячего водоснабжения. 
18.3. Выполнение обслуживания циркуляционных насосов. 

19. Выполнение текущего технического обслуживания системы водоотведения 
(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. 
19.1. Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с 

полученным заданием. 
19.2. Устранение засоров в трубопроводах и санитарно-технических 

приборах. 
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Аттестационный лист 

ФИО 
студента_______________________________________________________________ 
№ группы __________________ 
специальность 08.02.07 « Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» 

 
 

Наименование организации, юридический адрес       
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Сроки прохождения практики ______________________________ 

 
По завершении практики студент демонстрирует следующие общие и профессиональные 
компетенции: 

 

№ Компетенции 

Оценка 
результата 
( по 5-ти 
балльной 
системе) 

1 
ПК1.1 Организация и выполнение подготовки систем и объектов к 
монтажу  

2 
ПК1.2 Организация и выполнение монтажа систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.  

3 
 ПК1.3 Организация и выполнение производственного контроля качества 
монтажных работ.  

4 
ПК1.4 Выполнение пусконаладочных работ систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха.  

5 
ПК1.5 Осуществление руководства другими работниками в рамках 
подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения 
и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

6 

ПК2.1 Осуществлять контроль и диагностику параметров 
эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и 
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

7 
ПК2.2 Осуществление планирования работ, связанных с эксплуатацией и 
ремонтом систем.  

8 
ПК2.3 Организация производства работ по ремонту инженерных сетей и 
оборудования строительных объектов.  

9 ПК2.4 Осуществление контроля за ремонтом и его качеством.  

10 ПК2.5 Осуществление руководства другими работниками в рамках 
подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем 

 



водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 

11 
ПК3.1 Конструирование элементов систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  

12 
ПК3.2 Осуществление планирования работ, связанных с эксплуатацией и 
ремонтом систем.  

13 
ПК3.3 Организация производства работ по ремонту инженерных сетей и 
оборудования строительных объектов.  

14 
ПК4.1 Выполнение текущего технического обслуживания домовых 
санитарно-технических систем и оборудования.  

15 

ПК4.2 Осуществление подготовки домовых санитарно-технических 
систем и оборудования к сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) 
эксплуатации 

 

16 
ПК4.3 Выполнять ремонт домовых санитарно-технических систем и 
оборудования  

 
 

Руководитель практики 
от предприятия                                                        ______________________ 

 
Руководитель практики 
от колледжа                                                              _______________________ 
 
Дата 
 
МП 

  



Характеристика студента-практиканта 

Студент(ка)  ___ курса  строительно-технологического отделения группы ______ 

Пашковского сельскохозяйственного колледжа  

_____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

проходил(а) преддипломную производственную практику в организации 
 «_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

с «____»_________________ по «____»__________________20        г. 

 

За время прохождения практики практикант(ка)_________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия_____________________________ 
                            ( подпись, ФИО) 

Занимаемая должность___________________________________________ 

 

                                                                    МП 

 



Анкета для работодателя 

Уважаемый работодатель! 
Просим Вас выставить свою субъективную оценку по ряду вопросов в баллах (1-низшая, 10-

высшая), которая выражает ваше личное отношение к качеству образовательных услуг, 
предоставляемых в  ГБПОУ КК  «Пашковском сельскохозяйственном колледже» по 

специальности 08.02.07 « Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции» 

Название Вашей организации 
___________________________________________________________________ 

1.  Насколько вы удовлетворены качеством профессиональной подготовки работающих у Вас 
практикантов: 

 удовлетворен в полной мере; 

 удовлетворен частично; 

 не удовлетворен; 

 затрудняюсь ответить. 

2. Дайте оценку отдельным элементам профессиональной подготовки студента. 
Содержание образования 

Содержательные элементы профессиональной 
подготовки практиканта 

Количество баллов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уровень общепрофессиональной подготовки.           

Уровень специальной профессиональной 
подготовки. 

          

Уровень практической подготовки по 
специальности. 

          

Навыки работы с компьютером, знание 
необходимых в работе программ. 

          

Социальная адаптация 
Содержательные элементы  профессиональной 

подготовки практиканта 
Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Состояние здоровья практиканта.           
Способность работать в коллективе, команде.           
Устойчивость к информационным перегрузкам, 
стрессам. 

          

нновационная деятельность 
Содержательные элементы профессиональной 

подготовки практиканта 
Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умение решать нестандартные производственные 
задачи. 

          

Готовность и способность к дальнейшему 
обучению. 

          

Нацеленность на карьерный рост и 
профессиональное развитие. 

          

Способность эффективно представлять себя и 
результаты своего труда. 

          

 
Спасибо за участие! 



Бланк справки о заработной плате практиканта 

 

СПРАВКА 
 

Дана 
 

___________________________________________ 

Студенту  группы ___________  
Пашковского сельскохозяйственного колледжа  специальности 08.02.07 « Монтаж и 
эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 
вентиляции» 
 
о том, что он(а) прошёл преддипломную производственную практику 
 
в организации ______________________________________________________ 

 
с___________________ по__________________ 
 
За отработанное время начислена заработная плата  
в размере_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Справка дана для предъявления по месту учёбы. 
 
Директор                                                    ______________ 
                                                       МП 
Главный бухгалтер                                     _______________ 
 
Дата 

 

 

 


