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1.ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 
Целями производственной  практики являются: 

– овладение умениями и навыками в организации эффективной работы теплоснаб-
жающих  предприятий; 

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при 
изучении дисциплин направления «Теплоэнергетика и теплотехника»;  

– приобретение  опыта  самостоятельной  профессиональной  деятельности;  
– изучение методов и технологий получения тепловой энергии. 
 
 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
Задачами производственной практики являются: 
- ознакомление с построением главных схем сети внешнего и внутреннего тепло-

снабжения, с основами конструкций тепловых станций, производственных котельных, 
тепловых пунктов,  

- ознакомление со способами и приборами автоматизированного учета тепловой 
энергии,  

- ознакомление с организацией работы отдела главного энергетика; 
 - изучение правил технической эксплуатации оборудования, систем теплоснабже-

ния и средств автоматики; 
- приобретение практических навыков по устранению типичных неисправностей 

контрольно-измерительной аппаратуры, гидроприводов, задвижек, устройств теплоснаб-
жения и автоматики;  

- изучение нормативной и технической документации, стандартизации;  
- приобретение навыков по применению ЕСКД и ГОСТ в технической документа-

ции по механизации, теплофикации и автоматизации технологических процессов;  
- изучение вопросов охраны труда, защиты окружающей среды, пожарной безопас-

ности и гражданской обороны на предприятиях;  
- сбор материалов для использования в учебно-исследовательской работе, курсовом 

проектировании и для выполнения выпускной квалификационной работы. 
- развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения раз-

личных производственных задач. 
 
 

3.МЕСТО ПРАКТИКИВ СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Производственная практика относится к вариативной части блока «Практики» 
Практика базируется на знаниях, полученных при освоении таких дисциплин, как  

Техническая термодинамика, Метрология, сертификация, технические измерения и авто-
матизация тепловых процессов, Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии,  
Требования к входному уровню знаний и умений:  

Знать:  
 производственную характеристику предприятия, систему его теплоэнергонабжения, 

конструктивное исполнение оборудования системы теплоснабжения;  
Уметь:  
– различать производственную направленность работы структурных подразделений 

предприятия;  
– определять назначение и виды основных элементов систем теплоснабжения и теп-

ловых сетей.  
Владеть: методикой расчета производственно-технической инфраструктуры пред-
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приятий, приемами пользования действующей нормативно-технической базы. 
Знания и умения, приобретенные при прохождении производственной практики 

необходимы при изучении таких дисциплин: Теплофикация и тепловые сети, Источники и 
системы теплоснабжения, Технологические энергоносители предприятий. 1. Технологи-
ческие энергоносители. 2. Системы газоснабжения. 

 
 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Способ проведения практики – стационарная или выездная, в соответствии с 
направлением подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». Студенты могут 
работать непосредственно на рабочих местах в качестве стажёров, менеджера, мастера 
или техника. За время практики студенты могут работать на двух-трёх должностях.  

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

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
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 энерговырабаты-
вающие организации, предприятия (бригады) по обслуживанию и ремонту теплотрасс и 
теплового оборудования , соответствующие подразделения университета. 

Для успешного прохождения  практики студенты должны работать на рабочем ме-
сте в качестве учеников слесаря или, при наличии соответствующего удостоверения, в ка-
честве слесарей и техников по безопасному обслуживанию и ремонту теплотехнического 
оборудования. Хорошим приобретением опыта является участие в транспортировке и 
установке теплотехнического оборудования, теплопунктов, прокладке теплотрасс, в про-
изводстве планово-предупредительных ремонтах участковых машин и теплооборудова-
ния. 

Место прохождения практики может быть выбрано самостоятельно каждым сту-
дентом, в том числе и по месту жительства. В этом случае студентом предъявляется на 
кафедру гарантийное письмо от предприятия (фирмы) о возможности прохождения сту-
дентом производственной практики в объеме утвержденной программы. 

Письмо  должно быть подписано руководителем гарантирующей стороны и завере-
но 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 ра-
бочих местах в качестве стажеров, стажера-менеджера, стажера-мастера или стажера-
техника. 

Студенты-практиканты назначаются на должность приказом по предприятию, в пе-
риод 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 ин-
структажа студентов по правилам техники безопасности с предусмотренным докумен-
тальным оформлением согласно КЗОТ РФ. 
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Общее руководство практикой осуществляется преподавателем кафедры, назна-
ченным 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 производ-
ственно-технологической санитарии. 

Время проведения  практики согласовывается с деканатом и учебным пла-
ном.Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности проводится по окончании четвертого курса.  
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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 ча-
сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
 

1 2 3 4 5 
ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ информаций 
из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, ком-
пьютерных и сетевых технологий 

основные методы поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информаций из 
различных источников и 
баз данных 

использовать суще-
ствующие информаци-
онных, компьютерных и 
сетевых технологий 

навыками по эксплуата-
ции компьютерных и 
сетевых технологий 

ПК-1 способностью участвовать в сборе и ана-
лизе исходных данных для проектирова-
ния энергообъектов и их элементов в со-
ответствии с нормативной документаци-
ей  

основы технологий про-
изводства теплоносите-
лей, оборудование теп-
ловырабатыающих 
установок, системы теп-
лоснабжения 

использовать методы и 
приборы контроля каче-
ства производимой про-
дукции 

навыками эксплуатации 
приборами контроля ка-
чества производимой 
продукции 

ПК-4 способностью к проведению эксперимен-
тов по заданной методике, обработке и 
анализу полученных результатов с при-
влечением соответствующего математи-
ческого аппарата  
 

типовые методики про-
ектирования и проведе-
ния лабораторных ис-
пытаний и эксперимен-
тов 

пользоваться существу-
ющими методами про-
ектирования,   проведе-
ния лабораторных ис-
пытаний и эксперимен-
тов и составлять соот-
ветствующие заключе-
ния 

навыками пользования 
компьютерными техно-
логиями, информацион-
ными ресурсами 

ПК-5 способностью к управлению персоналом  Законодательные акты, 
трудовое законодатель-
ство.основы управления 

использовать получен-
ные знания при управ-
лении первичными про-

навыками анализа ре-
зультата действий пер-
вичных производствен-
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1 2 3 4 5 
первичными производ-
ственными подразделе-
ниями 

изводственными под-
разделениями 

ных подразделений 

ПК-7 
 
 
 
 

ПК-9 

-способностью обеспечивать соблюдение 
правил техники безопасности, производ-
ственной санитарии, пожарной безопас-
ности, норм охраны труда, производ-
ственной и трудовой дисциплины 
-способностью обеспечивать соблюдение 
экологической безопасности на произ-
водстве и планировать экозащитные ме-
роприятия и мероприятия по энерго- и 
ресурсосбережению на производстве 

эргономику рабочих 
мест, способы выборов 
технологического обо-
рудования, общие пра-
вила техники безопас-
ности и производствен-
ной санитарии, пожар-
ной безопасности и 
охраны труда 

использовать новейшие 
методики и оборудова-
ние для оснащения ра-
бочих мест и зон в про-
изводственных помеще-
ниях 

 
навыками пользования 
информационными ре-
сурсами, способами 
эксплуатации установ-
ленного оборудования 

ПК-11 
 
 
 
 

-готовностью участвовать в типовых, 
плановых испытаниях и ремонтах техно-
логического оборудования, монтажных, 
наладочных и пусковых работах 
 

принципы  работы обо-
рудования метрологиче-
ского оборудования ко-
тельных, составление 
поверочной документа-
ции приборов генерации 
и учёта расходов тепла и 
топлива 

использовать методы и 
приборы контроля каче-
ства производимой про-
дукци 

способами определения 
остаточного ресурса 
оборудования, органи-
зации профилактиче-
ских осмотров и теку-
щего ремонта 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 
№ 

 

Виды учебной деятельности на практике по разде-
лам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоем-
кость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

I. Подготовительный этап 
1. Инструктаж по технике безопасности. Консульта-

ция руководителя практики 
1,0 Устный отчет у 

руководителя. 
Заполнение 
дневника практи-
ки. 

2. Определение и закрепление за студентами баз 
практики 

6,0 Устный отчет у 
руководителя. 
Заполнение 
дневника практи-
ки. 

3. Инструктаж на рабочем месте 1,0 Устный отчет у 
руководителя. 
Заполнение 
дневника практи-
ки. 

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

руководителя. 
Заполнение 
дневника практи-
ки. 

5. Выполнение основных функций по закрепленному 
рабочему месту 

71,0 Устный отчет у 
руководителя. 
Заполнение 
дневника практи-
ки. 

6. Сбор фактического материала по предприятию 12,0 Устный отчет у 
руководителя. 
Заполнение 
дневника практи-
ки. 

III. Заключительный 
7. Обработка собранного материала и составление 

отчета, сдача зачёта по практике 
14,0 Устный отчет у 

руководителя. 
Защита практики 
на кафедре 

Всего часов                                                                                         108 
 

Основные разделы практики: 

Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 
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1.Проведение общих собраний студентов, направляемых на производственную прак-
тику, на которых  студентов знакомят: 

- с целями и задачами производственную практики; 
- с этапами проведения практики; 
- информацией о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест 

на них; 
- требованиями, которые предъявляются к местам практики и студентам; 
- используемой нормативно-технической документацией;  
- особенностями практики с точки зрения сбора и систематизации материала для 

предстоящей выпускной квалификационной работы. 
2. Определение и закрепление за студентами баз практики. 
На этом этапе студентам представляется перечень предприятий-баз практики с ука-

занием количества мест на данном предприятии. Студентам предоставляется возможность 
предварительно определиться с местом прохождения практики. Студентам предоставляет-
ся также возможность самостоятельно найти организацию, в которой они будут проходить 
практику. 

Распределение студентов по конкретным базам практики производится с учетом 
имеющихся возможностей и требований конкретных баз практики к уровню подготовки 
студентов, а также с учетом перспективы дальнейшей работы на предприятии по оконча-
нии вуза. При этом следует иметь ввиду, что в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебная и производ-
ственная практика, предусмотренная федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования, осуществляются на основе дого-
воров между высшими учебными заведениями и предприятиями, учреждениями и органи-
зациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации 
независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для про-
хождения практики студентов высших учебных заведений, имеющих государственную 
аккредитацию. 

С учетом распределения студентов по базам практики производится закрепление ру-
ководителей практики от кафедры. 

На основании приказа о проведении производственную практики с распределением 
студентов по базам практики и закреплением руководителей от кафедры, студентам вы-
даются индивидуальные направления на практику (путевки), а также сопроводительные 
письма в адрес руководителя (зам. руководителя) предприятия, при необходимости. 

Студенты перед началом практики получают путевки, подготавливают формы доку-
ментов: 

- дневников практики; индивидуальных заданий на практику в виде календарного 
плана. Содержание практики определяется руководителем программы подготовки маги-
странтов на основе ФГОС;  

- форму титульного листа к отчету по практике; 
- студенты проходят на кафедре инструктаж о порядке прохождения практики и по 

технике безопасности в пути следования к месту практики. 
3. Инструктаж по технике безопасности на практике. 
Основной этап. 
В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные программой 

практики и требованиями предприятия. Оперативное руководство практикой осуществ-
ляют руководители от кафедры и базы практики. 

По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят вводный ин-
структаж по правилам внутреннего распорядка, режиму и промышленной безопасности на 
предприятии, обязательство выполнения которых студенты подтверждают росписью в со-
ответствующем журнале, получают пропуска на территорию предприятия. 
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С первых же дней студенты должны быть включены в общий ритм работы предпри-
ятия. Работа практикантов контролируется руководителями практики от предприятия, 
учреждения или организации (далее - руководитель практики от принимающей организа-
ции) и руководителями института в соответствии с установленной системой на данном 
предприятии (например, ведение табеля выхода на работу). 

Основной формой проведения практики является самостоятельное выполнение сту-
дентами заданий на конкретных рабочих местах, отвечающих требованиям программы 
производственной практики. Предусматривается проведение отдельных теоретических 
занятий, производственных экскурсий, самостоятельное изучение студентами предостав-
ленной им нормативной и технической литературы. Основными методами изучения явля-
ется личное наблюдение, экспертные оценки по опросам специалистов, ознакомление с 
нормативно-технической документацией, выполнение индивидуального задания, работа 
дублером и т.д. Студент имеет право в установленном на предприятии порядке пользо-
ваться литературой, технической документацией и другими материалами по программе 
практики, имеющимися на предприятии. 

Практика может сочетать производственную деятельность, научно-
исследовательскую работу, экскурсии, самостоятельную работу в соотношении, обуслов-
ленном  местом проведения практики и индивидуальным заданием.   

Производственная деятельность  при прохождении производственнуой практики за-
ключается в выполнении индивидуальных (производственных) заданий: изучение  схем 
тепловых сетей, систем отопления объектов предприятия, работа с технической и норма-
тивной документацией, сбор, обработка, систематизация и анализ материалов. 

Научно-исследовательская деятельность – заключается в выполнении индивидуаль-
ных заданий научно-исследовательского характера. 

Экскурсия предполагает посещение и изучение объекта (предприятие, отдел главно-
го энергетика, теплотехническая служба, здание котельной или ТЭЦ, тепловых пунктов и 
т.д.).  

Самостоятельная работа под руководством руководителя от предприятия является 
обязательной составляющей производственной практики и включает анализ собранной 
информации, обработку данных, представление отчета по практике. 

Независимо от места прохождения практики, студенты обязаны ознакомиться с ор-
ганизацией научно-исследовательских работ на предприятии постановкой рационализа-
торской работы, экономикой и организацией инженерного труда, работ в должностях, 
требующих квалификацию бакалавра по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника», 
охраной труда и окружающей среды. Студенты должны располагать сведениями об экс-
плуатационных преимуществах и недостатках оборудования и установок. 

Для студентов вопросы экономики и организации производства должны быть связа-
ны с темой выпускной квалификационной работы. В качестве примеров для выполнения 
экономической части выпускной квалификационной работы можно предложить изучении 
следующих вопросов: основы технико-экономических расчетов в системах энергообеспе-
чения предприятий; выбор экономически целесообразных параметров систем теплоснаб-
жения; оптимизация систем энергообеспечения предприятий; экономическая целесооб-
разность реконструкции систем энергообеспечения объекта; вопросы экономии тепловой 
энергии и другие.  

При изучении организации охраны труда и окружающей среды на предприятии 
необходимо использовать материалы технических отчетов и архивов предприятия, специ-
альную документацию, литературу, статистическую отчетность и результаты исследова-
ний.  

Индивидуальное задание является обязательной частью программы производ-
ственной практики. Его выполнение их показывает умение студента применить свои зна-
ния при решении практической задачи. Тема индивидуального задания выдается руково-
дителем практики от института по согласованию с руководителем практики от предприя-
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тия не позднее одной недели от начала практики. Тема индивидуального задания может 
быть предложена самим студентом, является продолжением научно-исследовательской 
работы студента и в дальнейшем может войти как составная часть в выпускную квалифи-
кационную работу. Индивидуальные задания должны быть выполнены к концу практики. 

Заключительный этап завершает практику и проводится в срок не позднее нача-
ла нового семестра по графику учебного процесса.  Студенты должны по результатам 
практики систематизировать собранный материал и результаты выполненных исследова-
ний как соответствующие разделы последующей выпускной квалификационной работы. 
По итогам практики студент оформляет отчет по практике и сдает его руководителю 
практики. Оценка выставляется после проверки отчетных документов, представленных 
студентом, по результатам собеседования. 

 
8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ, 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 ве-
дущих 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. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут вклю-
чать в себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анали-
зируемые студентами в ходе практики; эффективные традиционные технологии, исполь-
зуемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консуль-
тации ведущих специалистовпо использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать 
в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановкуисследова-
тельской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фик-
сация результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактиче-
ского и литературного материала; использование информационно-аналитических компью-
терных программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта 
исследования); использование информационно-аналитических и проектных компьютер-
ных 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). 
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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), AdobeReader, 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 студентовсоставляется в 

соответствии со следующими локальными актами института: 
-   Положение «О самостоятельной работе студентов» Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 
   При направлении на производственную практику  студенту выдаются следующие 

документы:  
-  задание на практику (индивидуальное, групповое или общее).  
- программа производственной практики направления подготовки 13.03.01 «Тепло-

энергетика и Теплотехника».  
- методические указания по проведению производственной практики по направле-

нию подготовки 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 использова-
нием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Б1.Б.09 Информатика +     

Б1.Б.12 Начертательная геометрия. Инженерная и компь-
ютерная графика +     

Б1.В.01 Информационные технологии + +    

Б2.В.02(У) 
Практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

  +   

Б2.В.03(П) 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти 

   +  

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 проектиро-
вания энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией 

 

Б1.Б.19 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотех-
нологии   +   

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

Б1.В.11 
Технологические энергоносители предприятий. 1. 
Технологические энергоносители. 2. Системы га-
зоснабжения 

    
+ 

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 теплоэнерге-
тике    +  

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 профессио-
нальных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

  +  
 

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-    +  
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сти 
Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа   +   

Б2.В.05(Пд) Преддипломная     + 
Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация     + 

ПК–4 способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 
анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического ап-

парата 

Б1.Б.13 Метрология, сертификация, технические измере-
ния и автоматизация тепловых процессов  +    

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

Б1.В.ДВ.09.02 Теплотехнический эксперимент    +  

Б2.В.03(П) 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти 

   + 
 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа   +   
Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация     + 

ПК–5 способностью к управлению персоналом 

Б2.В.04(П) 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти 

   + 
 

Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация     + 
ПК7способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производ-
ственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и 
трудовой дисциплины 
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 деятельно-
сти 

   + 
 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная     + 
Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация     + 

ПК–9 способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производ-
стве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбере-
жению на производстве 

Б1.Б.17 Экология  +    

Б2.В.03(П) 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти 

   + 
 

ПК–11 готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах технологи-
ческого оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах 

Б1.В.02 Теоретическая  и прикладная механика  +    

Б1.В.13 Эксплуатация и ремонт теплотехнического обо-
рудования и средств автоматики    +  

Б2.В.03(П) 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти 

   + 
 

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, обра-
ботку и анализ инфор-
маций из различных 
источников и баз дан-
ных (ОПК-1) 

Фрагментарные знания ос-
новных методов поиска, 
хранение, обработку и 
анализ информаций из 
различных источников и 
баз данных / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания основ-
ных методов поиска, хра-
нение, обработку и анализ 
информаций из различных 
источников и баз данных 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных ме-
тодов поиска, хранение, 
обработку и анализ ин-
формаций из различных 
источников и баз данных 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
новных методов поиска, 
хранение, обработку и 
анализ информаций из 
различных источников и 
баз данных 

Уметь использовать 
существующие инфор-
мационных, компью-
терных и сетевых тех-
нологий (ОПК-1) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать существующие 
информационных, компь-
ютерных и сетевых техно-
логий / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать существую-
щие информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
существующие информа-
ционных, компьютерных и 
сетевых технологий 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
существующие информа-
ционных, компьютерных 
и сетевых технологий 

Владеть навыками по 
эксплуатации компью-
терных и сетевых тех-
нологий (ОПК-1) 

Фрагментарное примене-
ние навыков пользования 
компьютерными техноло-
гиями, информационными 
ресурсами / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков пользования 
компьютерными техноло-
гиями, информационными 
ресурсами 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков пользования 
компьютерными техноло-
гиями, информационными 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков пользования 
компьютерными техно-
логиями, информацион-
ными ресурсами 
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1 2 3 4 5 
ресурсами 

Знать основы техно-
логий производства 
теплоносителей, обо-
рудование тепловыра-
батыающих устано-
вок, системы тепло-
снабжения (ПК-1) 

Фрагментарные знания 
основ технологий произ-
водства теплоносителей, 
оборудование тепловыра-
батыающих установок, 
системы теплоснабжения / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 
технологий производства 
теплоносителей, оборудо-
вание тепловырабатыаю-
щих установок, системы 
теплоснабжения 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основ техноло-
гий производства теплоно-
сителей, оборудование теп-
ловырабатыающих устано-
вок, системы теплоснабже-
ния 

Сформированные и си-
стематические знания 
основ технологий произ-
водства теплоносителей, 
оборудование тепловы-
рабатыающих установок, 
системы теплоснабжения 

Уметь использовать 
методы и приборы 
контроля качества 
производимой про-
дукции (ПК-1) 

Фрагментарное умение-
использовать методы и 
приборы контроля каче-
ства производимой про-
дукции / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать методы и 
приборы контроля каче-
ства производимой про-
дукции 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать  
методы и приборы кон-
троля качества производи-
мой продукции 

Успешное и системати-
ческое умение использо-
вать методы и приборы 
контроля качества про-
изводимой продукции 

Владеть навыками 
навыками эксплуата-
ции приборами кон-
троля качества произ-
водимой продукции 
(ПК-1) 

Фрагментарное примене-
ние навыков  эксплуата-
ции приборами контроля 
качества производимой 
продукции / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков  эксплуа-
тации приборами кон-
троля качества произво-
димой продукции 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков  эксплуатации 
приборами контроля каче-
ства производимой продук-
ции 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков  эксплуатации 
приборами контроля ка-
чества производимой 
продукции 

Знать типовые мето-
дики проектирования 
и проведения лабора-
торных испытаний и 
экспериментов (ПК-4) 

Фрагментарные знания 
теоретических основ ти-
повых методик проекти-
рования и проведения ла-
бораторных испытаний и 
экспериментов / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания теоре-
тических основ типовых 
методик проектирования и 
проведения лабораторных 
испытаний и эксперимен-
тов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания теоретических 
основ типовых методик 
проектирования и проведе-
ния лабораторных испыта-
ний и экспериментов 

Сформированные и си-
стематические знания 
теоретических основ ти-
повых методик проекти-
рования и проведения 
лабораторных испыта-
ний и экспериментов 

Уметь пользоваться 
существующими ме-

Фрагментарное умение 
использовать существую-

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-

Успешное и системати-
ческое умение использо-
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1 2 3 4 5 
тодами проектирова-
ния,   проведения ла-
бораторных испыта-
ний и экспериментов 
и составлять соответ-
ствующие заключения 
(ПК-4) 

щие методы проектирова-
ния,   проведения лабора-
торных испытаний и экс-
периментов и составлять 
соответствующие заклю-
чения/ Отсутствие умений 

использовать существую-
щие методы проектирова-
ния,   проведения лабора-
торных испытаний и экс-
периментов и составлять 
соответствующие заклю-
чения 

белы умение использовать 
существующие методы 
проектирования,   проведе-
ния лабораторных испыта-
ний и экспериментов и со-
ставлять соответствующие 
заключения 

вать существующие ме-
тоды проектирования,   
проведения лаборатор-
ных испытаний и экспе-
риментов и составлять 
соответствующие заклю-
чения 

Владеть навыками 
пользования компью-
терными технология-
ми, информационны-
ми ресурсами (ПК-4) 

Фрагментарное примене-
ние навыков  пользования 
компьютерными техноло-
гиями, информационными 
ресурсами / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков  пользова-
ния компьютерными тех-
нологиями, информаци-
онными ресурсами 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков  пользования 
компьютерными техноло-
гиями, информационными 
ресурсами 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков  пользования 
компьютерными техно-
логиями, информацион-
ными ресурсами 

Знать Законодатель-
ные акты, трудовое 
законодатель-
ство.основы управле-
ния первичными про-
изводственными под-
разделениями (ПК-5) 

Фрагментарные знания 
Законодательных актов, 
трудовое законодатель-
ство.основы управления 
первичными производ-
ственными подразделени-
ями  

Неполные знания Законо-
дательных актов, трудовое 
законодательство.основы 
управления первичными 
производственными под-
разделениями  

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания Законодатель-
ных актов, трудовое зако-
нодательство.основы 
управления первичными 
производственными под-
разделениями  

Сформированные и си-
стематические знания 
Законодательных актов, 
трудовое законодатель-
ство.основы управления 
первичными производ-
ственными подразделе-
ниями  

Уметь использовать 
полученные знания 
при управлении пер-
вичными производ-
ственными подразде-
лениями (ПК-5) 

Фрагментарное умение 
использовать полученные 
знания при управлении 
первичными производ-
ственными подразделени-
ями / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать полученные 
знания при управлении 
первичными производ-
ственными подразделени-
ями 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
полученные знания при 
управлении первичными 
производственными под-
разделениями 

Успешное и системати-
ческое умение использо-
вать полученные знания 
при управлении первич-
ными производственны-
ми подразделениями 

Владеть навыками 
анализа результата 

Фрагментарное примене-
ние навыков анализа ре-

В целом успешное, но не 
систематическое приме-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-

Успешное и системати-
ческое применение 
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1 2 3 4 5 
действий первичных 
производственных 
подразделений (ПК-5) 

зультата действий пер-
вичных производственных 
подразделений 

нение навыков анализа 
результата действий пер-
вичных производственных 
подразделений 

ными ошибками примене-
ние навыков анализа ре-
зультата действий первич-
ных производственных 
подразделений 

навыков анализа резуль-
тата действий первичных 
производственных под-
разделений 

Знать эргономику ра-
бочих мест, способы 
выборов технологиче-
ского оборудования, 
общие правила техни-
ки безопасности и 
производственной са-
нитарии, пожарной 
безопасности и охра-
ны труда (ПК-7; ПК-
9) 

Фрагментарные знанияЗ-
нать эргономику рабочих 
мест, способы выборов 
технологического обору-
дования, общие правила 
техники безопасности и 
производственной санита-
рии, пожарной безопасно-
сти и охраны труда/ От-
сутствие знаний 

Неполные знания эргоно-
мики рабочих мест, спо-
собы выборов технологи-
ческого оборудования, 
общие правила техники 
безопасности и производ-
ственной санитарии, по-
жарной безопасности и 
охраны труда 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания эргономики 
рабочих мест, способы вы-
боров технологического 
оборудования, общие пра-
вила техники безопасности 
и производственной сани-
тарии, пожарной безопас-
ности и охраны труда 

Сформированные и си-
стематические знания 
эргономики рабочих 
мест, способы выборов 
технологического обору-
дования, общие правила 
техники безопасности и 
производственной сани-
тарии, пожарной без-
опасности и охраны тру-
да 

Уметь использовать 
новейшие методики и 
оборудование для 
оснащения рабочих 
мест и зон в произ-
водственных помеще-
ниях (ПК-7; ПК-9) 

Фрагментарное умение 
использовать новейших 
методик и оборудование 
для оснащения рабочих 
мест и зон в производ-
ственных помещениях/ 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать новейшие 
методики и оборудование 
для оснащения рабочих 
мест и зон в производ-
ственных помещениях 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
новейшие методики и обо-
рудование для оснащения 
рабочих мест и зон в произ-
водственных помещениях 
средств 
 

Успешное и системати-
ческое умение использо-
вать новейшие методики 
и оборудование для 
оснащения рабочих мест 
и зон в производствен-
ных помещениях 

Владеть принципами  
работы оборудования 
метрологического 
оборудования котель-
ных, составление по-
верочной документа-

Фрагментарные знания 
принципов  работы обору-
дования метрологического 
оборудования котельных, 
составление поверочной 
документации приборов 

Неполные знания принци-
пов  работы оборудования 
метрологического обору-
дования котельных, со-
ставление поверочной до-
кументации приборов ге-

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания принципов  рабо-
ты оборудования метроло-
гического оборудования ко-
тельных, составление пове-

Сформированные и си-
стематические знания 
принципов  работы обо-
рудования метрологиче-
ского оборудования ко-
тельных, составление по-
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1 2 3 4 5 
ции приборов генера-
ции и учёта расходов 
тепла и топлива (ПК-7, 
ПК–9) 

генерации и учёта расхо-
дов тепла и топлива / От-
сутствие знаний 

нерации и учёта расходов 
тепла и топлива 

рочной документации при-
боров генерации и учёта 
расходов тепла и топлива 

верочной документации 
приборов генерации и 
учёта расходов тепла и 
топлива 

Уметь использовать 
методы и приборы 
контроля качества 
производимой про-
дукции (ПК-11) 

Фрагментарное умение 
находить правильное ре-
шение прииспользовать 
методов и приборов кон-
троля качества производи-
мой продукции / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать методы и 
приборы контроля каче-
ства производимой про-
дукции 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение находить исполь-
зовать методы и приборы 
контроля качества произво-
димой продукции 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
методы и приборы кон-
троля качества произво-
димой продукции 

Владеть способами 
определения остаточ-
ного ресурса обору-
дования, организации 
профилактических 
осмотров и текущего 
ремонта (ПК-11;) 

Фрагментарное примене-
ние способов определения 
остаточного ресурса обо-
рудования, организации 
профилактических осмот-
ров и текущего ремонта / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое  исполь-
зование способов опреде-
ления остаточного ресурса 
оборудования, организа-
ции профилактических 
осмотров и текущего ре-
монта 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние способов определения 
остаточного ресурса обору-
дования, организации про-
филактических осмотров и 
текущего ремонта 

Успешное и системати-
ческое применение спо-
собов определения оста-
точного ресурса обору-
дования, организации 
профилактических 
осмотров и текущего ре-
монта 

Знать принципы  рабо-
ты оборудования мет-
рологического обору-
дования котельных, 
составление повероч-
ной документации 
приборов генерации и 
учёта расходов тепла и 
топлива (ПК-11;) 

Фрагментарные знания 
принципов  работы обору-
дования метрологического 
оборудования котельных, 
составление поверочной 
документации приборов 
генерации и учёта расхо-
дов тепла и топлива / От-
сутствие знаний 

Неполные знания принци-
пов  работы оборудования 
метрологического обору-
дования котельных, со-
ставление поверочной до-
кументации приборов ге-
нерации и учёта расходов 
тепла и топлива 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания принципов  рабо-
ты оборудования метроло-
гического оборудования ко-
тельных, составление пове-
рочной документации при-
боров генерации и учёта 
расходов тепла и топлива 

Сформированные и си-
стематические знания 
принципов  работы обо-
рудования метрологиче-
ского оборудования ко-
тельных, составление по-
верочной документации 
приборов генерации и 
учёта расходов тепла и 
топлива 
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11.2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы производственной прак-
тики проводится 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». 

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;  

- отзыв о прохождении практики (характеристика) студента, составленный руководи-
телем практики от предприятия.  

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. 
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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 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 
 

11.3.1 Типовые задания на практику 
 
Контролируемые модули / разделы / те-

мыдисциплины 
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 использова-
нием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Основной дневник прохожде-
ния практики Задание 2 

Заключительный отчет по практике Задание 4 
ПК–1 способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией 

Основной дневник прохожде-
ния практики Задание 2 

Заключительный отчет по практике Задание 4 
ПК–4 способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 
анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического ап-
парата 

Основной дневник прохожде-
ния практики Задание 2 

Заключительный отчет по практике Задание 5 
ПК–5способностью к управлению персоналом 

Основной дневник прохожде-
ния практики Задание 2 

Заключительный отчет по практике Задание 3 
ПК–7способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производ-
ственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и 
трудовой дисциплины 

Подготовительный дневник прохожде-
ния практики Задание 1 

Основной дневник прохожде-
ния практики Задание 2 

Заключительный отчет по практике Задание 4 
ПК9способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производ-
стве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбере-
жению на производстве 

Подготовительный дневник прохожде-
ния практики Задание 1 

Основной дневник прохожде-
ния практики Задание 2 

Заключительный отчет по практике Задание 5 
ПК–11 готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах 
технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах 
Подготовительный дневник прохожде- Задание 1 
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ния практики 

Основной дневник прохожде-
ния практики Задание 2 

Заключительный отчет по практике Задание 4 
 

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

1. Общая характеристика предприятия, его история и организационно-правовая 
форма;  

2. Правила технической эксплуатации основного оборудования предприятия;  
3. Устройство и правила эксплуатации теплоустановок;  
4. Организация технического обслуживания и ремонта материально-технического 

снабжения на предприятии;  
5. Организация энергосбережения и повышение энергоэффективности предприя-

тия;  
6. Система контроля качества производственного процесса;  
7. Профессионально-квалификационная структура персонала предприятия и фор-

мы оплаты труда; 
8. Порядок проведения обследования теплоэнергетического оборудования.  
9. Методы планирования производства. 
10. Технология получения тепловой энергии на предприятии. 
11. Формы и методы сбыта продукции и обеспечение ее конкурентоспособности  
12. Исследование структуры управления предприятием. 
13. Техническое обслуживание системы отопления.  
14. Определение состава и функций основных производственных подразделений;  
15. Определение взаимосвязей подразделений предприятия;  
16. Анализ положений о подразделениях и должностных инструкций работников. 
17. Эксплуатация газового оборудования ГРП. 
18. Схема обвязки котлоагрегатов 
19. Схема топливоснабжения предприятия 
20. Схема подключения абонентов к тепловой сети. 
21. Схема распределения тепловой энергии на предприятии. 
22. Схемы основных узлов холодильной установки 
23. Схемы и принцип подачи горячей воды потребителям. 
24.  Система докотловой обработки воды 

 
Задание 3Ознакомиться с предприятием, его структурой, изучить организацию и планиро-
вание эксплуатационных и ремонтных работ на предприятии, изучить документацию, ис-
пользуемую при ведении эксплуатационных работ ремонте теплотехнического оборудо-
вания. Составить краткий отчет.. 
Задание 4: Провести сбор, обработку и систематизацию фактического и литературного 
материала по теме индивидуального задания. Составить и оформить отчет. 
Задание 5: Ознакомиться с контролируемыми параметрами на теплоснабжающих пред-
приятиях и приборами для теплотехнических измерений 
 

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

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.;  
- дневник практики, содержащий сведения об объеме и характере выполняемой ра-

боты по дням (Приложние В); 
- характеристику студента (Приложение Г). 
Текст отчета оформляется в виде принтерных распечаток (шрифт TimesNewRoman, 

номер 14 pt) на сброшюрованных листах формата А4 (210х297 мм). Размеры полей: верх-
нее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Отчёт должен быть оформлен в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». 
Объем отчета определяется особенностями индивидуального плана практики студента (от 
20 - 30 и более страниц). 
 

11.3.3 Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 
практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 
 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по практике 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 
зависимости от индивидуального задания могут быть следующими:  

 
1. Основная цель практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности и ее содержание.  
2. Общая характеристика предприятия. Производственная структура предприятия, 

функциональная взаимосвязь подразделений и служб.  
3. Структура и организация отдела главного энергетика предприятия.  
4. Основные обязанности инженерно-технического персонала отдела и порядок 

его производственной деятельности.  
5. Схема технологического процесса предприятия;  
6. Правила технической эксплуатации основного оборудования предприятия;  
7. Организация технического обслуживания и ремонта материально-технического 

снабжения на предприятии;  
8. Какие мероприятия применяются на предприятии по повышению энергоэффек-

тивности.  
9. Как контролируется качество отпускаемой тепловой энергии.;  
10. Порядок проведения обследования котлоагрегатов..  
11. Источник тепловой энергии на предприятии. 
12. Исследование структуры управления предприятием. 
13. Техническое обслуживание системы отопления.  
14. Состав и функций основных производственных подразделений;  
15. Что входит в обязанности начальника смены котельной? 
16. Каков порядок приема и сдачи смены в котельной? 
17. Оборудование ГРП котельной на предприятии. 
18. Схема обвязки котлоагрегатов 
19. Подготовка топлива к сжиганию в котельной на предприятии 
20. Схема подключения абонентов к тепловой сети. 
21. Схема распределения тепловой энергии на предприятии. 
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22. Схемы и принцип подачи горячей воды потребителям. 
23. Техническое обслуживание и регенерация натрий-катионовых фильтров.. 

 
 

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. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ 
 

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. 

8 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 теплоэнергети-
ческих установок и систем 
[Электронный ресурс] : Учеб-
ник для вузов 

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

манова ;Амерханов 
Р.А.; Ерошенко Г.П.; 

Шелиманова 

М 
:Энергоатомиздат, 

2008 

8 
Режим доступа 

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

2 Теплотехнические измерения и 
приборы 

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

ков 

М.: Изд-во МЭИ, 
2007 3 – 

3 Теоретические основы тепло-
техники 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 теплотехни-
ка. 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 техниче-
ского анализа и определения параметров работы теплотехнического оборудования. 

Для обеспечения прохождения производственной практики необходим доступ к 
технической документации на предприятии – базе практики, доступ к библиотечным ре-
сурсам института. 
 

14. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить  
производственную  практику  по  месту  трудовой деятельности в случаях,  если профес-
сиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 
практики. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, про-
изводственную практику проходят в тех организациях, с которыми заключены договоры о 
целевой  подготовке.  Исключения  допускаются  только  при  официальном  согласии  
этих организаций на изменение места 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 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 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 УНИ-
ВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 

по практике по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

 

 

студента (ки) ____________________________________ 

курса группы  __________________________________ 

факультета «Энергетический» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград, 20____  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

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

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

____________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии)) 

Направление подготовки______________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

 
Студента(ки) _____ курса   группы  ___________ 
 

 
(Фамилия, имя, отчество) 

 
Место прохождения практики:______________________________________________ 
                                                                                                                               (наименование организации) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Срок практики с «___» ___________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Зерноград, 20___ 
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Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы Отметка о выпол-
нении 

1 2 3 
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от организации: _____________ / _____________________/  
                                                                          (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 
 

При прохождении практики студент  
____________________________________________________________________  

Ф.И.О.  
_____________________________________________________________ овладел  
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно – выбрать нужное  
 
следующими компетенциями:  
 
ОПК–1 –  способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-
ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 
ПК–1 – способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирова-
ния энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией; 
ПК–4 – способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 
анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического ап-
парата; 
ПК–5 – способностью участвовать в проведении предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 
стандартным методикам; 
ПК–7 – способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производ-
ственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и 
трудовой дисциплины; 
ПК9– способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производ-
стве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбере-
жению на производстве 
ПК–11 – готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах техноло-
гического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах 
_____________________________________________________________________________ 

(прочие характеристики студента) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации: _____________ / _____________________/  

                                                                          (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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