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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности в рамках основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

являются закрепление знаний и умений, приобретенных обучающимися в течение  

учебного года в результате освоения теоретических знаний, ориентированных на 

будущую профессиональную подготовку по выбранному профилю, получение первичных 

профессиональных умений и навыков. Учебная практика, непосредственно 

ориентированная на профессионально-практическую подготовку, призвана 

способствовать комплексному формированию у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций, познакомить студентов с объектами будущей 

профессиональной деятельности, подготовить их к изучению последующих профильных 

дисциплин. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами учебной практики являются: 

- знакомство первокурсников с их будущей профессиональной деятельностью, ее 

значением в современном обществе, историей развития энергетики и ее влиянием 

на технический прогресс; 

- знакомство с рекомендациями, которые предъявляются к студенту, избравшему 

теплоэнергетику своей профессиональной деятельностью; 

- закрепление знаний, полученных при теоретическом обучении, подготовка к 

изучению последующих профильных дисциплин; 

- знакомство с лабораториями выпускающей кафедры, оснащенных современным  

оборудованием, стендами учебных и научных исследований; 

- знакомство с направлениями научной деятельности выпускающей кафедры и 

университета, научно-исследовательской работой студентов; 

- знакомство с методами и приемами научных исследований; 

- знакомство с информационными технологиями и современными средствами 

компьютерной графики. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебная практика студентов, обучающихся по образовательной программе 

является составной частью основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. Для успешного выполнения задания по учебной практике студенты 

должны предварительно освоить следующие дисциплины: иностранный язык, математика, 

информатика, теоретическая механика, инженерная графика, начертательная геометрия, 

экология;. 

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; 

уметь: 

- использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; 

- ставить цели и формулировать задачи связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

владеть: 
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- математическими статистическими и количественными методами решения 

типовых 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 «Метрология, сертификация, 

технические измерения и автоматизация теплотехнических процессов», «Водоподготовка 

в котельных», «Техническая теплофизика 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. Формы проведения практики: дискретная, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная  практика может проводиться на предприятиях теплоснабжения 

производственных участков, предприятий различного назначения, жилищно-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. Организации, занимающиеся 

проектированием, внедрением или наладкой теплоэнергетического оборудования в 

промышленную и непромышленную сферу, кафедры и подразделения университета (по 

рекомендации выпускающей кафедры). 

Место прохождения практики может быть выбрано самостоятельно каждым 

студентом, в том числе и по месту жительства. В этом случае студентом предъявляется на 

кафедру гарантийное письмо от предприятия (фирмы) о возможности прохождения 

студентом производственной практики в объеме утвержденной программы. 

Письмо  должно быть подписано руководителем гарантирующей стороны и 

заверено круглой печатью. На основании письма оформляется двухсторонний договор в 

двух экземплярах. Один договор остается на предприятии, организующем практику, а 

другой сдается ответственному руководителю производственной практики от кафедры. 

Во время прохождения практики студенты могут работать непосредственно на 

рабочих местах в качестве стажеров, стажера- мастера или стажера- техника. 

Студенты-практиканты назначаются на должность приказом по предприятию, в 

период практики являются работниками этого предприятия и обязаны выполнять правила 

внутреннего распорядка, нести ответственность за выполненную работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. С момента зачисления студентов в штат предприятия  

на них распространяется общее трудовое законодательство и правила охраны труда. 

До начала практики администрация предприятия обеспечивает проведение 

инструктажа студентов по правилам техники безопасности с предусмотренным 

документальным оформлением согласно КЗОТ РФ. 

Общее руководство практикой осуществляется преподавателем кафедры, 

назначенным администрацией академии, а непосредственное руководство - специалистом 

предприятия. 

Перед отъездом на место практики деканат и соответствующие кафедры проводят 

инструктажи о порядке прохождения практики, по технике безопасности и 

производственно-технологической санитарии. 
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности проводится на третьем курсе.  
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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 следующих компетенций: 

 
 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

--способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информаций из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий- 

основные методы поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информаций из 

различных источников и 

баз данных 

использовать 

существующие 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

навыками по 

эксплуатации 

компьютерных и 

сетевых технологий 

ПК-1 способностью участвовать в сборе и 

анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их 

элементов в соответствии с нормативной 

документацией 

основы технологий 

производства 

теплоносителей, 

оборудование 

тепловырабатыающих 

установок, системы 

теплоснабжения 

использовать методы и 

приборы контроля 

качества производимой 

продукци 

навыками эксплуатации 

приборами контроля 

качества производимой 

продукции 

ПК-2 

 

 

 

 

- способностью проводить расчеты по 

типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием 

 

теоретические основы 

расчѐтов 

теплоэнергетического 

оборудования, и иметь 

понятия о принципах 

работы со стандартами, 

техническими 

условиями и другими 

нормативными 

документами 

пользоваться 

методиками расчѐтов 

теплоэнергетического 

оборудования, 

использовать 

нормативные и 

технические документы 

навыками пользования 

компьютерными 

технологиями, 

информационными 

ресурсами 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость  практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

№ 

п

/

п 

Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоем

кость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 1 Устный отчет у 

руководителя. 

Заполнение 

дневника практики 

2. Ознакомление со структурой предприятия, НИИ 3,0 Устный отчет у 

руководителя. 

Заполнение 

дневника практики 

3. Инструктаж на рабочем месте 1 Устный отчет у 

руководителя. 

Заполнение 

дневника практики 

II. Основной этап 

4. Ознакомление с должностной инструкцией 3,0 Устный отчет у 

руководителя. 

Заполнение 

дневника практики 

5. Выполнение основных функций по закрепленному 

рабочему месту. Анализ направления научных 

исследований в производстве 

29 Устный отчет у 

руководителя. 

Заполнение 

дневника практики 

6. Сбор фактического материала по предприятию. 

Решение  научно-исследовательских задач в 

производстве. Анализ рассматриваемого 

технологического процесса. 

24,0 Устный отчет у 

руководителя. 

Заполнение 

дневника практики 

III. Заключительный этап 

7. Обработка собранного материала и составление 

отчета, сдача зачѐта по практике 

12,0 Устный отчет у 

руководителя. 

Защита практики 

на кафедре 

Всего часов                                                                                       72 

 

Основные разделы: 

 

Практика заключается в выполнении конкретных заданий. Задания по своему 

характеру должны способствовать приобретению научных навыков, умению работать в 

коллективе, самостоятельно решать научно-технические и организационные задачи. 

Конкретные производственные задания выдает руководитель практики от 

предприятия, за которым закреплен обучающийся. Для достижения целей и задач, 

предусмотренных программой практики, руководителю практики от университета следует 

предусмотреть возможность ознакомления студентов со следующими вопросами: 

Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование на предприятии; 
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инновационные технологии энергообеспечения; 

технико-экономические показатели систем теплоснабжения; 

конструкция энергооборудования и современные технологии. 

При изучении указанных вопросов необходимо обратить особое внимание на 

конструктивные особенности выполнения энергоустановок, компоновочные решения, 

внедрение новой техники. Материалы практики по данному разделу вносятся студентами 

в рабочую тетрадь и используются при составлении отчета по практике. 

Отчѐт по практике должен оформляться в строгом соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД на листах форматом А4 (210x297 мм) машинным способом. Текстовую 

часть отчѐта необходимо сопровождать схемами, рисунками, графиками, наилучшим 

образом поясняющими полученные за время прохождения практики материалы.. Все 

материалы, собранные студентами за время прохождения учебной практики, должны быть 

представлены в отчѐте (не более 10-15 страниц), имеющем следующую структуру. 

 

Наименование раздела  Объем в страницах 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ  1 

СОДЕРЖАНИЕ  1 

ВВЕДЕНИЕ  1 

1. ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

1 

2. СТРУКТУРА И 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

1-2 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
1-2 

4. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ  
2-6 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  1 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

Во введении отражаются цели и задачи учебной практики студента. В первом 

разделе следует указать назначение предприятия, номенклатуру и объем выпускаемой 

продукции, ее назначение и потребность на рынке сбыта. Второй раздел отчета посвящен 

изучению организационной, управленческой и технологической структуры предприятия 

или организации. Здесь следует рассмотреть назначение и функции, входящих в него 

подразделений, формы их взаимодействия, технологические и информационные связи, 

внедрение инновационных технологий и оборудование.  Применение передовых научно 

обоснованных методик.  
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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», 

нарядах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с 

руководителями, специалистами, работниками массовых профессий предприятия 

(учреждения, жителями 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 видеоматериалы; 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. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать 

в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку 

исследовательской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, 

измерения, фиксация результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную 

систематизацию фактического и литературного материала; использование 

информационно-аналитических компьютерных программ и технологий; прогноз развития 

ситуации (функционирования объекта исследования); использование информационно-

аналитических и проектных компьютерных программ и технологий; систематизация 

фактического и литературного материала; обобщение полученных результатов; 

формулирование выводов и предложений по общей части программы практики; 

экспертизу результатов практики (предоставление материалов дневника и отчета о 

практике; оформление отчета о практике). 

 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

 

Для подготовки отчета по практике обучающийся использует следующие 

программные средства – -MicrosoftInternetExplorer (или другой интернетбраузер), 

MicrosoftWord (или другой текстовый редактор), Adobe Reader, Информационно-правовая 

система Гарант, справочная правовая система Консультант Плюс, чертежно–графический 

редактор КОМПАС–3D. 
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10.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 

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 

ОПК–1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Б1.Б.09 Информатика +     

Б1.Б.12 
Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика 
+     

Б1.В.01 Информационные технологии + +    

Б2.В.02(У) 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

  +   

Б2.В.03(П) 
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
   +  

Б2.В.04(Н) Научно-исследовательская работа   +   

Б2.В.05(Пд) Преддипломная     + 

Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация     + 

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 

теплотехнологии 
  +  

 

Б1.В.06 Теплофикация и тепловые сети     + 

Б1.В.10 Основы трансформации теплоты   +   

Б1.В.11 

Технологические энергоносители предприятий. 1. 

Технологические энергоносители. 2. Системы 

газоснабжения 

    

+ 

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 

профессиональных умений и навыков 
+    

 

Б2.В.02(У) 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

  +  

 

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     + 
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Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация     + 

ПК–2 способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 
технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования в соответствии с техническим заданием 

Б1.Б.18 Гидрогазодинамика  +    

Б1.Б.19 
Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологии 
  +  

 

Б1.В.03 Моделирование теплофизических процессов    +  

Б1.В.04 Нагнетатели и тепловые двигатели   +   

Б1.В.05 Котельные установки и парогенераторы     + 

Б1.В.06 Теплофикация и тепловые сети     + 

Б1.В.07 Электропривод теплотехнического оборудования     + 

Б1.В.08 
Электроснабжение теплотехнологических 

установок 
   + 

 

Б1.В.09 Источники и системы теплоснабжения   + +  

Б1.В.10 Основы трансформации теплоты   +   

Б1.В.11 

Технологические энергоносители предприятий. 1. 

Технологические энергоносители. 2. Системы 

газоснабжения. 

    

+ 

Б1.В.12 
Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии 
  +  

 

Б1.В.14 Тепломассообмен    +  

Б1.В.ДВ.05.01 Прикладная электроника   +   

Б1.В.ДВ.05.02 Электронные устройства энергообеспечения   +   

Б1.В.ДВ.06.01 Водоподготовка в котельных    +  

Б1.В.ДВ.06.02 Импульсные системы теплоснабжения    +  

Б1.В.ДВ.07.01 Надежность системы энергоснабжения    +  

Б1.В.ДВ.07.02 Резервные источники системы энергообеспечения    +  

Б1.В.ДВ.08.01 
Электротехнология и светотехника в 

теплоэнергетике 
   + 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Электроэнергетическое оборудование    +  

Б1.В.ДВ.09.01 
Теплотехнические измерения и основы научных 

исследований 
   + 

 

Б1.В.ДВ.09.02 Теплотехнический эксперимент    +  

Б2.В.02(У) 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

  +  

 

Б2.В.04(Н) Научно-исследовательская работа   +   

Б2.В.05(Пд) Преддипломная     + 

Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация     + 
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11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

11.2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

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

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
 

1 2 3 4 5 

Знать основные методы 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информаций из 

различных источников 

и баз данных (ОПК-1) 

Фрагментарные знания 

основных методов поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информаций из 

различных источников и 

баз данных / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

основных методов поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информаций из 

различных источников и 

баз данных 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы основных методов 

поиска, хранения, обработки 

и анализа информаций из 

различных источников и баз 

данных 

Сформированные и 

систематические  

основные методы поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информаций из 

различных источников и 

баз данных 

Уметь использовать 

существующие 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Фрагментарное умение 

использовать 

существующие 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать 

существующие 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

использовать 

существующие 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать 

существующие 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Владеть навыками 

использования 

навыками по 

эксплуатации 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Фрагментарное 

применение навыков 

использования навыками 

по эксплуатации 

компьютерных и сетевых 

технологий анализа их 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

использования навыками 

по эксплуатации 

компьютерных и сетевых 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования навыками по 

эксплуатации 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования навыками 

по эксплуатации 

компьютерных и сетевых 
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1 2 3 4 5 

(ОПК-1) выполнения / Отсутствие 

навыков 

технологий компьютерных и сетевых 

технологий 

технологий 

Знать основы 

технологий 

производства 

теплоносителей, 

оборудование 

тепловырабатыающих 

установок, системы 

теплоснабжения (ПК-1) 

Фрагментарные знания 

основ технологий 

производства 

теплоносителей, 

оборудование 

тепловырабатыающих 

установок, системы 

теплоснабжения / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

технологий производства 

теплоносителей, 

оборудование 

тепловырабатыающих 

установок, системы 

теплоснабжения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ 

технологий производства 

теплоносителей, 

оборудование 

тепловырабатыающих 

установок, системы 

теплоснабжения 

 

Сформированные и 

систематические 

знания основ 

технологий 

производства 

теплоносителей, 

оборудование 

тепловырабатыающих 

установок, системы 

теплоснабжения 

Уметь использовать 

методы и приборы 

контроля качества 

производимой 

продукци (ПК-1) 

Фрагментарное умение 

использовать методы и 

приборы контроля 

качества производимой 

продукци и / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы и 

приборы контроля 

качества производимой 

продукци 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

использовать методы и 

приборы контроля качества 

производимой продукци  

Успешное и 

систематическое 

умение использовать 

методы и приборы 

контроля качества 

производимой 

продукци 

Владеть навыками 

навыками эксплуатации 

приборами контроля 

качества производимой 

продукции (ПК-1) 

Фрагментарное 

применение навыков 

эксплуатации приборами 

контроля качества 

производимой продукции 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

эксплуатации приборами 

контроля качества 

производимой продукции 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

эксплуатации приборами 

контроля качества 

производимой продукции 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

эксплуатации 

приборами контроля 

качества производимой 

продукции 
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11.2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

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». 

 

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, 

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 

круг нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 

профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 

соответствующих 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, 

умения и навыки у студента не выявлены. 

 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

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 

существенных грамматических и стилистических ошибок; 

 приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

 при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и 

полные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, 

четко сформулированы результаты. 

хорошо 

 задание на практику выполнено в полном объеме; 

 оформление всех составляющих отчета преимущественно 

соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и 

погрешности, изложение текста отчета содержит некоторые 

грамматические и стилистические ошибки; 

 приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
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1 2 

 при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, 

но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с 

некоторыми погрешностями. 

  

удовлетворит

ельно 

 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. 

неудовлетвор

ительно 

 задание на практику выполнено не в полном объеме; 

 нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета 

содержит большое количество значительных грамматических и 

стилистических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена 

несамостоятельность выполнения; 

 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. 

 

11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

11.3.1. Типовые задания на практику 

Контролируемые модули / разделы / темы 
дисциплины 

Форма 
оценочного средства № задания 

ОПК–1   способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Подготовительный 
дневник прохождения 

практики Задание 1 

Основной 
дневник прохождения 

практики Задание 2 

Заключительный отчет по практике Задание 3 

ПК–1 способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией 

Основной 
дневник прохождения 

практики Задание 2 

Заключительный отчет по практике Задание 3 

ПК–2 способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое 

оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием 

Основной 
дневник прохождения 

практики Задание 2 

Заключительный отчет по практике Задание 3 
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Задание 1: Изучить специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области теплоэнергетики, 

энергоресурсосбережения. Выбрать направления исследования, проанализировать его 

актуальность.  

 

Задание 2 Составить реферат на одну из тем: 

1. Совершенствование теплозащиты зданий путем использования современных 

теплоизоляционных материалов;  

2. Сравнительный анализ современных теплоизоляционных материалов;  

3. Анализ графиков регулирования тепловых нагрузок в тепловых сетях;  

4. Совершенствование технологий регулирования тепловой нагрузки систем 

теплоснабжения; 

5. Обоснование выбора децентрализованной системы теплоснабжения;  

6. Анализ конструкций теплоутилизаторов; 

7. Анализ систем утилизации теплоты дымовых газов на баже теплоутилизаторов;  

8. Определение зависимости тепловой мощности системы отопления 

производственного здания от параметров наружного воздуха;  

9. Использование вторичных энергетических ресурсов в системах обеспечения 

микроклимата производственных зданий;  

10. Обоснование параметров установок обратного осмоса в системах 

водоподготовки котельных;  

11. Исследование факторов внутренней коррозии систем теплоснабжения, не 

связанных с водоподготовкой на теплоисточниках;  

12. Разработка энергетически и экологически эффективных технологий удаления и 

обезвреживания загрязненного воздуха городов и промышленных предприятий;  

13. Разработка энергетически эффективных технологий применения тепловых 

насосов в теплоэнергетических установках и системах теплоснабжения;  

14. Повышение экологической безопасности технологических процессов в 

теплогенерирующих и теплоиспользующих установках. 

 

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 

(Приложение А);  

- введение;  

- основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, 

подразделы, 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 

полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Отчѐт должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым 

документам». Объем отчета определяется особенностями индивидуального плана 
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практики студента (от 20 - 30 и более страниц). 

 

11.3.3 Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

1. Назовите источники вторичных энергоресурсов в котельных 

2. Назовите способы повышения кпд котельных агрегатов 

3. Методы измерения параметров газа, поступающего в котельную 

4. Средства измерения параметров теплоносителей 

5. Методы обработки зависимости расхода газа от параметров наружного 

воздуха 

6. Что такое оптимальные режимы работы горелки 

7. Каким способом регулируется коэффициент избытка воздуха 

8. Каким образом определяется жесткость вода на выходе из натрий-

катионовых фильтров 

9. Чем система водоподготовки на базе натрий-катионовых фильтров для 

водогрейных котлов отличается от системы водоподготовки для паровых котлов. 

10. Для чего предназначена деаэраторная колонка 

11. Для чего в котельных используется поваренная соль 

12. Конструкции и назначение экономайзеров 

13. Как температура дымовых газов влияет на срок службы дымовой трубы. 

14. Требования к установке дымовой трубы 

15. От каких параметров зависит мощность дымососа 

16. Как в шкафной ГРУ определить газопровод среднего давления 

17. Какие факторы влияют на тепловую мощность котла 

18. Как определяются потри теплоты по длине теплотрассы 

19. Что представляет из себя теплоизоляционной слой теплопровода 

20. Как по схеме тепловых сетей можно определить назначение теплопровода 

 

 

11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих 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 

образовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-02-16 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 21 с. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Курс 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

Правила подключения к системам 

теплоснабжения    [Текст] : Утв. 

постановлением Правительства 

РФ от 16.04.2012 №307 / 

Российская Федерация. 

Правительство // 

Российская 

Федерация. 

Правительство 

Энергобезопасность и 

энергосбережение. - 

2012. - №5. - С. 46-54. 

3 Режим доступа 

http://base.garant.ru/70163974/ 

– 

2 

Правила техники безопасности 

при эксплуатации 

тепломеханического 

оборудования электростанций и 

тепловых сетей. РД 34.03.201-9 

[Электронный ресурс] 

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 

эксплуатации 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 

Курс 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 
Эксплуатация теплоэнергетических 

установок и систем [Электронный 

ресурс] : Учебник для вузов 

Р. А. Амерханов, Г. 

П. Ерошенко, Е. В. 

Шелиманова. 

М : 

Энергоатомиздат, 

2008 

3 
Режим доступа 

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

2 
Теплотехнические измерения и 

приборы 

Г. М. Иванова, Н. Д. 

Кузнецов, В. С. 

Чистяков 

М.: Изд-во МЭИ, 

2007 
3 – 

3 Теоретические основы теплотехники 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: Справочник 
А. В. Клименко, В. 

М. Зорин 
М: Изд-во МЭИ, 

2007 
5 – 
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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 

технического анализа и определения параметров работы теплотехнического 

оборудования. 

Для обеспечения прохождения практики необходим доступ к технической 

документации на предприятии – базе практики, доступ к библиотечным ресурсам 

института. 

 

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  

организационных  собраниях,  на  которых  они  получают  необходимые  методические  

материалы  (программу практики, индивидуальное задание). 

Общий контроль  за проведением практик студентов-заочников осуществляет 

декан факультета, на котором обучаются студенты. 



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 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 

научно-исследовательской деятельности 

 

 

 

студента (ки) ____________________________________ 

курса группы  __________________________________ 

факультета «Энергетический» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград, 20____ 
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Лист переутверждения программы практики  
Программа практики 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. 
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Протокол № _____заседания кафедры от «___» _______________20_ г. 
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