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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
является : 

– закрепление теоретических знаний студентов и знакомство с организационной 
структурой теплотехнической службы; 

 – ознакомление с оборудованием учебных аудиторий,  
– закреплением навыков и умений расчетов с использованием прикладных про-

грамм к ЭВМ,   
– ознакомление с правилами охраны труда и действующими нормами техники без-

опасности и защиты окружающей среды;  
– ознакомление с средствами индивидуальной защиты, средствами пожаротуше-

ния;  
– получение навыков работы с измерительными приборами. 
 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
Задачами учебной практики являются: 

1 Обучение студентов практическим навыкам работы основных служб предприятия, с 
правилами охраны труда и действующими нормами техники безопасности и защиты 
окружающей среды. 

2 Обучение студентов использования средствами индивидуальной защиты, средствами 
пожаротушения; пользоваться производственными и рабочими инструкциями; пользо-
ваться измерительными приборами. 

3 Обучение работы с технической документацией, сбору информации, снятия показаний 
с приборов учета и контроля. 

4 Знакомство с организацией работы по техническому обслуживанию и ремонту тепло-
энергетического оборудования. 

5 Формирование у студентов умения самостоятельно составлять и оформлять в соответ-
ствии с предъявленными требованиями письменные отчеты, как основу подготовки 
технической рабочей документации, выполняемой при обслуживании и ремонте теп-
лотехнического оборудования. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
Учебная практика относится к вариативной части блока «Практики» 
Учебная практика студентов, обучающихся по образовательной программе являет-

ся составной частью основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Для успешного выполнения задания по учебной практике студенты должны 
предварительно освоить следующие дисциплины: Математика, Информатика, Начерта-
тельная геометрия. Инженерная и компьютерная графика. 

Таким образом, перед прохождением практики студент должен: 
знать: 
- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, 

теории вероятностей, математической и социально-экономической статистики; 
- основные математические модели принятия решений; 
- основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуника-

ций; 
уметь: 
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленче-

ских решений; 
- использовать математический язык и математическую символику при построении 
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организационно-управленческих моделей; 
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
- ставить цели и формулировать задачи связанные с реализацией профессиональ-

ных функций; 
владеть: 
- математическими статистическими и количественными методами решения типо-

вых организационно-управленческих задач; 
- программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами и 

Интернет-технологий. 
Знания и умения, приобретенные при прохождении  практики необходимы при 

изучении таких дисциплин  профессионального цикла как: «Техническая термодинамика», 
«Гидрогазадинамика», «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматиза-
ция теплотехнических процессов», «Водоподготовка в котельных», «Техническая тепло-
физика и физика горения». 

 
 
4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Способ проведения стационарная или выездная, в соответствии с направлением 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». Учебная практика, как правило, 
проходит внутри образовательной организации и не требует командирования студентов и 
преподавателей. По желанию студентов и при согласовании с руководителем практики 
учебная практика может проводиться в виде ознакомительных экскурсий на теплоэнерге-
тические предприятия г. Зернограда. 

Формы проведения практики: дискретная, путем выделения в календарном учеб-
ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится в структурных подразделениях академии, в частности в учебных аудиториях 
энергетического факультета. 

В случае прохождения учебной практики по договорам  проводится на предприяти-
ях теплоснабжения производственных участков, предприятий различного назначения, жи-
лищно-бытового сектора. Также местом прохождения практики служат ТЭЦ, АЭС, ГРЭС 
а также любые тепло- и энерговырабатывающие организации, предприятия (бригады) по 
обслуживанию и ремонту теплотрасс и теплового оборудования.  

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом и графиком учеб-
ного процесса на учебный год по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехни-
ка», профилю подготовки «Энергообеспечение предприятий» по окончанию первого кур-
са. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следу-
ющих компетенций: 

 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-7 

 
 
 
 
 

способностью обеспечи-
вать соблюдение правил 
техники безопасности, 
производственной сани-
тарии, пожарной безопас-
ности, норм охраны тру-
да, производственной и 
трудовой дисциплины 
 

эргономику 
рабочих мест, 
способы выбо-
ров технологи-
ческого обору-
дования, об-
щие правила 
техники без-
опасности и 
производ-
ственной сани-
тарии, пожар-
ной безопасно-
сти и охраны 
труда 

использовать 
новейшие ме-
тодики и обо-
рудование для 
оснащения ра-
бочих мест и 
зон в произ-
водственных 
помещениях 

навыками 
пользования 
информацион-
ными ресурса-
ми, способами 
эксплуатации 
установленно-
го оборудова-
ния 

ПК-1 способностью участво-
вать в сборе и анализе ис-
ходных данных для про-
ектирования энергообъ-
ектов и их элементов в 
соответствии с норматив-
ной документацией 

теоретические 
основы расчё-
тов теплоэнер-
гетического 
оборудования, 
и иметь поня-
тия о принци-
пах работы со 
стандартами, 
техническими 
условиями и 
другими нор-
мативными 
документами 

пользоваться 
методиками 
расчётов теп-
лоэнергетиче-
ского оборудо-
вания, исполь-
зовать норма-
тивные и тех-
нические до-
кументы 

навыками экс-
плуатации 
приборами 
контроля каче-
ства произво-
димой продук-
ции 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 
п/п Этапы практики Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 
Трудоемкость, 

часов 
Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

Общее инструктивно-
методическое собрание с целью 
информирования студентов о всех 
действующих в вузе правилах ор-
ганизации практики. Знакомство 
каждого студента с его предстоя-
щим рабочим местом и обеспече-
ние прохождения всех обуслов-
ленных законодательством ин-
структажей по безопасности. 
Оформление индивидуального 
задания на практику. 

6 

Проверка посе-
щаемости. 

Зачет по технике 
безопасности 

2 Основной 

Изучение библиотечного фонда. 
Изучение ГОСТ и ПУЭ. Меропри-
ятия по сбору, обработке и систе-
матизации фактического и литера-
турного материала, наблюдения, 
измерения и систематизация со-
бранных данных. Составление и 
чтение конструкторской докумен-
тации в виде электрических схем. 
Изучение ГОСТ по оформлению 
документации виде отчетов по 
практике. Экскурсии на предприя-
тия. Ознакомление с основными 
технологическими процессами 
при производстве тепловой энер-
гии. Знакомство работой основ-
ных служб теплоэнергетического 
предприятия, с правилами охраны 
труда и действующими нормами 
техники безопасности и защиты 
окружающей среды; использова-
ния средств индивидуальной за-
щиты, средствами пожаротуше-
ния; получение навыков  измере-
ния теплотехнических параметров. 

42 

Устный отчет у 
руководителя. 

Заполнение 
дневника прак-

тики 

3 
 Заключительный Подготовка и оформление отчета 

по практике. 24 

Устный отчет у 
руководителя. 
Защита практи-
ки на кафедре 

 
   72  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 
В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии. 
Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: 

инструктаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж 
на рабочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, 
плакаты, альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно-
информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», наря-
дах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителя-
ми, специалистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения, жите-
лями населенных пунктов); наставничество (работа в период практики в качестве ученика 
опытного специалиста); информационно-консультационные технологии (консультации 
ведущих специалистов); информационно-коммуникационные технологии (информация из 
Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и ви-
деоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, 
профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показателей); 
изучение содержания государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-
исследовательской работе и т.п. 

 
9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 
 

Для подготовки отчета по практике обучающийся использует следующие про-
граммные средства – -MicrosoftInternetExplorer (или другой интернет браузер), 
MicrosoftWord (или другой текстовый редактор), Adobe Reader, Информационно-правовая 
система Гарант, справочная правовая система Консультант Плюс, система автоматизиро-
ванного проектирования КОМПАС-3D (или другая программа для создания чертежей) 

 
10.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов составляется в 
соответствии со следующими локальными актами института: 

-   Положение «О самостоятельной работе студентов» Азово-Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

   При направлении на практику  студенту выдаются следующие документы:  
-  задание на практику (индивидуальное, групповое или общее).  
- программа учебной практики направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

Теплотехника».  
- методические указания по проведению учебной практики по направлению подго-

товки 13.03.01 «Теплоэнергетика и Теплотехника». 
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11.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 
  

Участвующие в формировании 
компетенций дисциплины, 

модули, практики 

Курсы обучения 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс Индекс Наименование 

ПК–1 способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией 

 

Б1.Б.19 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехноло-
гии   +   

Б1.В.06 Теплофикация и тепловые сети     + 
Б1.В.10 Основы трансформации теплоты   +   

Б1.В.11 
Технологические энергоносители предприятий. 1. Тех-
нологические энергоносители. 2. Системы газоснабже-
ния 

    
+ 

Б1.В.12 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 
   +   

Б1.В.14 Тепломассообмен    +  
Б1.В.ДВ.06.01 Водоподготовка в котельных    +  
Б1.В.ДВ.06.02 Импульсные системы теплоснабжения    +  
Б1.В.ДВ.08.01 Электротехнология и светотехника в теплоэнергетике    +  
Б1.В.ДВ.08.02 Электроэнергетическое оборудование    +  

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков +     

Б2.В.02(У) 
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков научно-исследовательской деятель-
ности 

  +  
 

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности    +  

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа    +   
Б2.В.05(Пд) Преддипломная     + 

Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация     + 
ПК–7 способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой дисци-
плины 
Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности     + 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков +     

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности   +   

Б2.В.05(Пд) Преддипломная     + 
Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация     + 
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11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
11.2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

11.2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания 

 
 

Результат обу-
чения 

 по дисци-
плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетво-

рительно» 
«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

 

1 2 3 4 5 
Знать эргоно-
мику рабочих 
мест, способы 
выборов тех-
нологического 
оборудования, 
общие правила 
техники без-
опасности и 
производ-
ственной сани-
тарии, пожар-
ной безопасно-
сти и охраны 
труда (ПК-7) 

Фрагментарные 
знания Знать 
эргономику ра-
бочих мест, 
способы выбо-
ров технологи-
ческого обору-
дования, общие 
правила техни-
ки безопасности 
и производ-
ственной сани-
тарии, пожар-
ной безопасно-
сти и охраны 
труда / Отсут-
ствие знаний 

Неполные зна-
ния эргономики 
рабочих мест, 
способов выбо-
ров технологи-
ческого обору-
дования, общие 
правила техни-
ки безопасности 
и производ-
ственной сани-
тарии, пожар-
ной безопасно-
сти и охраны 
труда 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания эргоно-
мики рабочих 
мест, способы 
выборов техно-
логического 
оборудования, 
общие правила 
техники без-
опасности и 
производствен-
ной санитарии, 
пожарной без-
опасности и 
охраны труда 

Сформирован-
ные и система-
тические зна-
ния эргоно-
микуи рабочих 
мест, способов  
выборов тех-
нологического 
оборудования, 
общие правила 
техники без-
опасности и 
производ-
ственной сани-
тарии, пожар-
ной безопасно-
сти и охраны 
труда 

Уметь исполь-
зовать новей-
шие методики 
и оборудова-
ние для осна-
щения рабочих 
мест и зон в 
производ-
ственных по-
мещениях 
(ПК-7) 

Фрагментарное 
умение исполь-
зовать новей-
шие методики и 
оборудование 
для оснащения 
рабочих мест и 
зон в производ-
ственных по-
мещениях / От-
сутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение исполь-
зовать новей-
шие методики и 
оборудование 
для оснащения 
рабочих мест и 
зон в производ-
ственных по-
мещениях 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение исполь-
зовать новейшие 
методики и обо-
рудование для 
оснащения рабо-
чих мест и зон в 
производствен-
ных помещениях 
средств 
 

Успешное и 
систематиче-
ское умение 
использовать 
новейшие ме-
тодики и обо-
рудование для 
оснащения ра-
бочих мест и 
зон в произ-
водственных 
помещениях 

Владеть навы-
ками навыками 
эксплуатации 
приборами 

Фрагментарное 
применение 
навыков экс-
плуатации при-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
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1 2 3 4 5 
контроля каче-
ства произво-
димой продук-
ции (ПК-7) 

борами кон-
троля качества 
производимой 
продукции / От-
сутствие навы-
ков 

навыков экс-
плуатации при-
борами кон-
троля качества 
производимой 
продукции 

ошибками при-
менение навыков 
эксплуатации 
приборами кон-
троля качества 
производимой 
продукции  

эксплуатации 
приборами 
контроля каче-
ства произво-
димой продук-
ции 

Знать основы 
технологий 
производства 
теплоносите-
лей, оборудо-
вание тепло-
вырабатыаю-
щих устано-
вок, системы 
теплоснабже-
ния (ПК-1) 

Фрагментарные 
знания основ 
технологий 
производства 
теплоносителей, 
оборудование 
тепловыраба-
тыающих уста-
новок, системы 
теплоснабжения 
/ Отсутствие 
знаний 

Неполные зна-
ния основ тех-
нологий произ-
водства тепло-
носителей, обо-
рудование теп-
ловырабатыа-
ющих устано-
вок, системы 
теплоснабжения 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ 
технологий про-
изводства тепло-
носителей, обо-
рудование теп-
ловырабатыаю-
щих установок, 
системы тепло-
снабжения 
 

Сформирован-
ные и система-
тические зна-
ния основ тех-
нологий произ-
водства тепло-
носителей, 
оборудование 
тепловыраба-
тыающих уста-
новок, системы 
теплоснабже-
ния 

Уметь исполь-
зовать методы 
и приборы 
контроля каче-
ства произво-
димой продук-
ци (ПК-1) 

Фрагментарное 
умение исполь-
зовать методы и 
приборы кон-
троля качества 
производимой 
продукци и / 
Отсутствие 
умений 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение исполь-
зовать методы и 
приборы кон-
троля качества 
производимой 
продукци 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение исполь-
зовать методы и 
приборы кон-
троля качества 
производимой 
продукци  

Успешное и 
систематиче-
ское умение 
использовать 
методы и при-
боры контроля 
качества про-
изводимой 
продукци 

Владеть навы-
ками навыками 
эксплуатации 
приборами 
контроля каче-
ства произво-
димой продук-
ции (ПК-1) 

Фрагментарное 
применение 
навыков экс-
плуатации при-
борами кон-
троля качества 
производимой 
продукции / От-
сутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков экс-
плуатации при-
борами кон-
троля качества 
производимой 
продукции 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками при-
менение навыков 
эксплуатации 
приборами кон-
троля качества 
производимой 
продукции 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
эксплуатации 
приборами 
контроля каче-
ства произво-
димой продук-
ции 

 
11.2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения программы учебной практики про-

водится в форме зачета с оценкой. Практика оценивается по результатам защиты 4-
балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 
установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 
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Зачет проводится в виде собеседования с преподавателем по вышеприведенным во-
просам. К зачету допускаются лица, выполнившие в полном объеме задание и предста-
вившие отчетные документы, к которым относятся:  

- отчёт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными 
требованиями;  

Процедура проведения зачета:  
1. На зачет студент допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отче-

та. 
 2. Студент отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов при-

веден в программе практики. При необходимости студент готовится по вопросам. Время 
подготовки составляет не более 0,5 часа.  

3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты 
освоения дисциплины (знания, умения, владения) и компетенции, закрепленные за прак-
тикой.  

4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы. 
Оценка заносится в зачётную ведомость и зачетную книжку студента, приравнивает-

ся к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении ито-
гов общей успеваемости студента. 

 
 

11.2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 
 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 
 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-
полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента не выявлены. 

 
2) Выполнение и защита отчета по практике 
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Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
 

Оценка Обобщенные критерии 
 

1 2 

отлично 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует 
установленным стандартам, изложение текста отчета не содержит суще-
ственных грамматических и стилистических ошибок; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и пол-
ные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 
сформулированы результаты. 

хорошо 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответ-
ствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и по-
грешности, изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и 
стилистические ошибки; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, 
но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторы-
ми погрешностями. 
-  

удовлетвори-
тельно 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями; 
- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение 
текста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 
ошибки; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ 
не получен. 

неудовлетво-
рительно 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 
- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета со-
держит большое количество значительных грамматических и стилистиче-
ских ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность вы-
полнения; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 
были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и 
навыками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Контролируемые модули / разделы / темы 
дисциплины 

Форма 
оценочного средства № задания 

ПК–1 способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирова-
ния энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией 

Основной дневник прохождения 
практики Задание 2 

Заключительный отчет по практике Задание 3 
ПК–7 способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, произ-
водственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производствен-
ной и трудовой дисциплины 

Подготовительный дневник прохождения 
практики Задание 1 

Основной дневник прохождения 
практики Задание 1 

Заключительный отчет по практике Задание 1 
 

Задание 1: Изучить общие вопросы техники безопасности 
Задание 2 Составить реферат на одну из тем: 

1. Классификация потребителей теплоты и систем теплоснабжения 
2. Классификация потребителей теплоты 
3. Классификация систем теплоснабжения 
4. Системы энергоснабжения 
5. Системы водоснабжения и водоподготовки 
6. Утилизация теплоты в системах тепло - и хладоснабжения промышленных пред-

приятий 
7. Открытые системы теплоснабжения. 
8. Закрытие системы теплоснабжения 
9. Прокладка трубопроводов. 
10. Опоры трубопроводов. 
11. Компенсация температурных деформаций. 
12. Системы отопления (общие сведения). 
13. Системы горячего водоснабжения 
14. Водяное отопление. 
15. Паровое отопление. 
16. Воздушное отопление 

 
Задание 3: Провести сбор, обработку и систематизацию фактического и литературного 
материала по теме индивидуального задания. Составить и оформить отчет. 
 

11.3.2 Требования к отчету по практике 
 

Отчет о практике должен содержать:  
- титульный лист (Приложение Б),  
- задание и календарный план, подписанные руководителями практики (Приложе-

ние А);  
- введение;  
- основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, под-

http://pandia.ru/text/category/teplosnabzhenie/
http://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
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разделы, пункты, подпункты 
- анализ выполненной работы;  
- заключение (выводы);  
- список использованных источников;  
- приложения (при необходимости) Приложения могут содержать схемы, рисунки, 

графические зависимости, таблицы исходных данных, результаты наблюдений и т.д.;  
Текст отчета оформляется в виде принтерных распечаток (шрифт Times New 

Roman, номер 14 pt) на сброшюрованных листах формата А4 (210х297 мм). Размеры по-
лей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Отчёт должен быть оформлен 
в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым докумен-
там». Объем отчета определяется особенностями индивидуального плана практики сту-
дента (от 20 - 30 и более страниц). 
 

11.3.3 Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 
практике 

 
Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по учебной 

практике в зависимости от индивидуального задания могут быть следующими:  
1. Что относится к системам теплоснабжения? 
2. Какие системы энергоснабжения Вы знаете? 
3. Для чего применяется докотловая обработка воды в котельных? 
4. Какие  системы теплоснабжения называются открытыми?. 
5. Какие  системы теплоснабжения называются закрытыми? 
6. Способы прокладки трубопроводов. 
7. Типы опор трубопроводов. 
8. Для чего на тепловых сетях устанавливаются компенсаторы? 
9. Чем характеризуется потребление тепловой энергии в системах ГВС? 
10. Чем характеризуется потребление тепловой энергии в системах отопления? 
11. Чем характеризуется потребление тепловой энергии в системах вентиляции? 
12. Что такое «кондиционирование воздуха»? 
13. Приборы для измерения температуры 
14. Приборы для измерения давления 
15. Приборы для определения количества вещества. 
16. Приборы для определения расхода вещества 

 
 

11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-
вающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 
СМК-П-02.01-02-16 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-02-16 / разраб. Т.А. Лаши-
на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2016. – 21 с. 
 



12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

Семестр 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Российская Федерация. Прави-
тельство. Правила подключения 
к системам теплоснабжения    
[Электронный ресурс] : Утв. по-
становлением Правительства РФ 
от 16.04.2012 №307 

Российская Феде-
рация. Правитель-

ство 

Энергобезопасность и 
энергосбережение. - 

2012. 

2 Режим доступа 
http://base.garant.ru/70163974/ 

– 

2 

Правила техники безопасности 
при эксплуатации тепломехани-
ческого оборудования электро-
станций и тепловых сетей. РД 
34.03.201-9 [Электронный ре-
сурс] 

Мин-во топлива и 
энергетики РФ; 

Сост.В.К.Паули и 
др 

М.: МИЭЭ, 2010. 

Режим доступа 
http://files.stroyinf.ru/Data1/40/40199/ 

– 

3 
Правила технической эксплуата-
ции тепловых энергоустановок 
[Электронный ресурс] 

Госэнергонадзор ; 
Мин-во энергетики 

РФ 
М.: МИЭЭ, 2012 

Режим доступа 
http://base.garant.ru/185671/ – 
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12.2 Дополнительная литература 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

Семестр 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Эксплуатация теплоэнергетиче-
ских установок и систем [Элек-
тронный ресурс] : Учебник для ву-
зов 

Р. А. Амерханов, Г. 
П. Ерошенко, Е. В. 

Шелиманова. 

М : Энергоатомиз-
дат, 2008 

2 
Режим доступа 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19576360 – 

2 Теплотехнические измерения и 
приборы 

Г. М. Иванова, Н. Д. 
Кузнецов, В. С. Чи-

стяков 

М.: Изд-во МЭИ, 
2007 3 – 

3 Теоретические основы теплотех-
ники В. И. Ляшков М.: Высш. шк., 

2008 5 – 

4 Монтаж теплоэнергетического 
оборудования 

Н. К. Зайцева, С. И. 
Синица 

Минск: БГАТУ, 
2008 2 – 

5 
Теплоэнергетика и теплотехника. 
Общие вопросы : Кн. 1: Справоч-
ник 

А. В. Клименко, В. 
М. Зорин 

М: Изд-во МЭИ, 
2007 

 
5 – 

 



12.3. Интернет-ресурсы 
 

1. http://e.lanbook.com/books/ - электронная библиотечная система издательства 
«Лань»; 

2. http://zhane.ru/ - Правовые аспекты энергоснабжения  
3. http://www.eprussia.ru/ - Энергетика и промышленность России - информационный 

портал 
4. http://www.chekltd.com/ - сайт, посвященный инновациям в энергетике 
5. http://www.ntc-retec.ru/ - энергетический инжиниринг 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

В соответствии с направлением подготовки для проведения практики необходимо 
следующее материальное оснащение: приборы и оборудование для проведения техниче-
ского анализа и определения параметров работы теплотехнического оборудования. 

Для обеспечения прохождения учебной практики необходим доступ к технической 
документации на предприятии – базе практики, доступ к библиотечным ресурсам инсти-
тута. 

 
14. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную практику,  по  месту  трудовой деятельности в случаях,  если профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Порядок  и  сроки  прохождения  практики  разъясняются  студентам  на  организа-
ционных  собраниях,  на  которых  они  получают  необходимые  методические  материа-
лы  (программу практики, индивидуальное задание). 

Общий контроль  за проведением практик студентов-заочников осуществляет де-
кан факультета, на котором обучаются студенты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
Факультет «Энергетический» 

Кафедра «Теплоэнергетика  
и информационно-управляющие системы» 

 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 
Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
 

Задание: 
1.____________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________ 

 
 

Начало практики ___________________ 
Окончание практики________________ 

 
 

         Задание выдал: 
______________________  ____________ _____________________________ 

     (дата)       (подпись)   (ФИО руководителя от кафедры) 
 
 

       Задание принял: 
______________________  ____________ _____________________________ 

     (дата)       (подпись)   (инициалы, фамилия студента) 
 
 

    Руководитель практики 
от организации: 

______________________  ____________ _____________________________ 
     (дата)       (подпись)        (ФИО руководителя от организации) 

 
 

Зерноград – 20___  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 

по практике по получению первичных  
профессиональных умений и навыков 

 

 

 

студента (ки) ____________________________________ 

курса группы  __________________________________ 

факультета «Энергетический» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград, 20____ 
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