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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 
Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

являются  

- формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков ведения 

самостоятельной научной работы, выбора темы и составления плана магистерской 

диссертации; 

- формирование умений и навыков по систематизации знаний и умений 

исследовательской деятельности по анализу деятельности теплоэнергетических установок 

и систем. 

– формирование умения и навыков руководства коллективом и педагогической 

деятельности. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

–сформировать у магистранта представления о содержании и планировании научных 

исследований;- 

–ознакомление с нормативными и другими документами, регламентирующими 

организацию научной работы в ВУЗах или научных организациях 

–. сформировать умения и навыки проведения теоретических и экспериментальных 

научных исследований; 

–сформировать навыки и умения оформления результатов научных исследований в форме 

отчетов по НИР, патентным исследованиям, статей и докладов и других видов  

публикаций.  

–сформировать навыки работы с современными приборами и инструментальными 

средствами разработки программных и аппаратных устройств и систем; 

–сформировать навыки работы в педагогической деятельности.  
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков включена в 
базовую часть (Б2) «Практика» и является обязательной. 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые дисциплинами: «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 
теплотехнологий» «Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, 
теплотехнике и теплотехнологии», (по программе магистратуры).  

 
«Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий» 

Знать: знать современные и перспективные пути решения проблем направления,  

Уметь: выбирать оптимальные пути решения проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий 
Владеть: современными проблемами теплоэнергетики, теплотехники и  теплотехнологии 
 

 «Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и 
теплотехнологии» 
Знать:, принципы энергосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии. 

Уметь: принимать решения в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологии 

с учетом энерго- и ресурсосбережения 
Владеть: навыками принятия решений в области теплоэнергетики, теплотехники и 
теплотехнологии с учетом энерго- и ресурсосбережения 
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4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков может 

осуществляться в следующих формах: 

– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с программой 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков магистрантов и 

индивидуальным заданием на практику;  

– сбор и анализ материала, необходимого для определения целей и задач 

магистерской диссертации; 

–предоставление итогов проделанной работы в виде отчёта. 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Местом прохождения практики являются предприятия отрасли, научно-учебные и 

учебно-производственные лаборатории института. 

Выбор места практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, содержания работ определяется необходимостью ознакомления магистранта с 

деятельностью предприятий, организаций, научных и образовательных учреждений, 

осуществляющих работы и проводящих исследования по направлению избранной 

направленности  «Энергообеспечение предприятий» по направлению подготовки 13.04.01. 

– Теплоэнергетика и теплотехника. Практика проводится в соответствии с программой 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков магистрантов и 

индивидуальным заданием на практику, составленным магистрантом совместно с 

научным руководителем. 

Руководство практикой  по получению первичных профессиональных умений и 

навыков осуществляет руководитель практики от вуза.  

Практика получению первичных профессиональных умений и навыков проводится во 

втором семестре  

Трудоемкость преддипломной практики – 6 зачетных единиц (216 часов). 

. 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Процесс практики по получению первичных профессиональных умений и навыков направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-7 способностью планировать и ставить 

задачи исследования, выбирать 

методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в 

виде отчетов, рефератов, научных 

публикаций и на публичных 

обсуждениях 

современные методы 

исследования методы 

анализа и обработки 

экспериментальных 

данных,  

Анализировать результаты 

научной деятельности 

навыками представления 

результатов научной 

деятельности в виде 

публикаций и на 

публичных обсуждениях 

ПК-8 готовностью к руководству 

коллективом исполнителей, 

принятию решений, определению 

порядка выполнения работ 

принципы управления руководить коллективом, 

принимать решения, 

определять порядок 

выполнения работ 

навыками руководства 

коллективом, принятия 

решения по определению 

порядка выполнения 

работ 

ПК-11 готовностью к педагогической 

деятельности в области 

профессиональной подготовки 

особенности организации 

образовательного 

процесса по программам 

направления подготовки 

использовать современные 

технические средства 

обучения и образовательные 

технологии с учетом 

специфики программ 

особенностей 

преподаваемого учебного 

курса 

навыками проведения  

учебных занятий по 

программам направления 

подготовки, организации 

самостоятельной работы 

обучающихся 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практика состоит из следующих этапов: 

 сбор материала, проведение исследований; 

 обработка и анализ полученных результатов; 

 подготовка и оформление отчёта о практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 подготовка и публичная защита результатов работы.  

Содержание практики определяется руководителем программы подготовки 

магистрантов на основе ФГОС.  

Магистрант обязан: получить задание на практику от научного руководителя. 

№ 

п

/

п 

Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоем

кость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

 Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 4 Устный отчет у 

руководителя.  

2. Знакомство с организацией-местом прохождения 

практики 

20 Устный отчет у 

руководителя.  

Основной этап 

3. Составление индивидуального плана научно- 

практики, согласование его с руководителем 

практики от вуза   

6 . Устный отчет у 

руководителя 

4. Исследования по базе практики 40 Устный отчет у 

руководителя 

5. Сбор и анализ материала, необходимого для 

определения целей и задач магистерской 

диссертации 

72 Устный отчет у 

руководителя 

6. Работа с библиотечным фондом и Интернет-

ресурсами для поиска и систематизации научных 

источников и информации 

40 Устный отчет у 

руководителя.  

7. Изучение организации образовательного процесса. 

Проведение лабораторных занятий по 

дисциплинам бакалавриата направления 

20 Устный отчет у 

руководителя.  

8. Обработка собранного материала и составление 

отчета, сдача зачёта по практике 

14 Устный отчет у 

руководителя. 

Защита практики 

на кафедре 

Всего часов                                                                                       216 

 

 

 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

При выполнении практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков используются следующие образовательные и научно-исследовательские 

технологии. 
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Моделирование, которое включает следующие этапы: 

– изучение физической сущности (природы) процессов и явлений, определяющих 

основные качества исследуемого объекта,  

– формулирование гипотезы, выбор и обоснование физической модели,  

– математизация модели,  

– получение аналитических выражений,  

– теоретический анализ полученных закономерностей. 

Проведение лабораторных занятий по дисциплинам бакалавриата 

направления.  

Мультимедийные технологии презентации научно-методических и отчетных 

материалов  

Консультирование магистрантов по вопросам подготовки отчета по практике 

по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Программное обеспечение 

№п/п Наименование Наименование 
основных 
продуктов 

Номер 
лицензии 

Срок 
действия 
лицензии 
(дата тех. 
поддержки) 

Количество использование 

1 2 3 4 5 6 7 

1 PTC  
(Mathcad 15) 
 

Mathcad 15 440232 Бессрочная 
(тех под. 
истек 
27.04.2014) 

25 1-405,3-19,5-
316 (Server-0) 

2 MATLAB, 
Simulink 

 
R2013b 

 

678139 Бессрочная 
(тех под. 
истек 1 
марта 2014) 

12 5-115, 5-316 
Server 

3 Подписка 
Microsoft 
Standard 
Enrollment 
8485920 
MBSA Open 
Value 
Subscription 
Agreement 
V8311445 

Microsoft 
Office 2003 – 
2016, 
Windows2000 
– Windows8.1- 
Windows 10 

Ранее до 
30 июня 
2015  
School 3 
8232288 
С 30 
июня 
2015 
V8311445 

30 июня 
2016 
(продление 
в рамках 
соглашения 
до 2018 и 
далее до 
2021) 

200 Все 
компьютеры 

3.1  Office 
Professional 
Plus (любая 
версия  

 30 июня 
2016 

200 Все 
компьютеры 
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1 2 3 4 5 6 7 

  2003, 2007, 2010, 
2013, 2016) 
в том числе: 

    

3.2  Access 2003, 
2007, 2010, 2013, 
2013SP1, 2016 

 30 июня 
2016 

200 Все 
компьютеры 

3.3  Word 2003, 
2007, 2010, 2013, 
2013SP1, 2016 

 30 июня 
2016 

200 Все 
компьютеры 

3.4  Excel 2003, 
2007, 2010, 2013, 
2013SP1, 2016 

 30 июня 
2016 

200 Все 
компьютеры 

3.5  PowerPoint 2003, 
2007, 2010, 2013, 
2013SP1, 2016 

 30 июня 
2016 

200 Все 
компьютеры 

3.6  Windows Server 
– Standard  
(любая версия 
2000, 2003, 2008, 
2008R2, 2012R2) 

 30 июня 
2016 

14 Серверы 
центральные и 
кафедральные 

3.7  Windows Server 
CAL(клиентские 
подключения) 

 30 июня 
2016 

200 Терминальные 
подключения 

3.8  Windows 10 
Education 

 30 июня 
2016 

200 Все 
компьютеры 

3.9  Windows (любая 
версия 2000, 
2003, XP, Vista, 
2007, 2010, 2013, 
2016, 8, 8.1, 10 
Enterprise 2015 
LTSB) 

 30 июня 
2016 

200 Все 
компьютеры 

4 АСКОН 
Компас 

Пакет 
обновления 
Компас-3D v15 
v16 

КАД-14-
0711 

Бессрочная 
(тех под. 
истек 
28.10.2015) 

50+50 Все 
инженерные 
компьютерные 
классы 

5 MSDN 
1203680183 

  31 декабря 
2016 

30 Все 
компьютеры 
кафедры ИТ 
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10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
 

№ 

п\п 

Семе

стр 
Вид СРС Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1–4 работа с 

литературой, 

подготовка к 

проведению 

исследований 

и обработке 

данных, 

составление 

отчета 

Ю.А. 

Медведько, 

А.Ю. 

Медведько 

Научные 

исследования: учеб 

пособие 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010, – 194 с. 

Соколов 

Е.Я. 

Теплофикация и 

тепловые сети 

М, МЭИ,2009-472с. 

2 

Р.А. 

Сабитов 

Основы научных 

исследований: учеб. 

пособие 

Челябинск: 

Челябинский 

государственный 

университет. – 2002 г. – 

138 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа: www. URL: 

http://dis.finansy.ru/publ/

002.htm 

3 Под ред. 

А.А. Лудчен

ко 

Основы научных 

исследований: учеб. 

пособие 

К.: О-во "Знания", КОО, 

2001. – 113 с. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www. 

URL: http://socioline.ru 

/_seminar/library/metod/n

i_full.php 

4 

 

 

11 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

К формам промежуточной аттестации практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков относятся: 

 отчёт по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков  

(около 15-20 страниц)  

 

Отчет о практике представляется до итоговой аттестации и подписывается 

руководителем практики от вуза.. По итогам аттестации практики выставляется зачёт с 

оценкой. 

Отчёт о практике должен содержать следующие разделы: 

–  индивидуальное задание по практике; 

–отчет о проведенной работе, содержащий разработанные материалы к магистерской 

диссертации (актуальность, цель, задачи, степень разработанности проблемы), описание 

деятельности, выполнявшейся за время прохождения практики, анализ и обобщение 

материала, оценку степени эффективности и результативности деятельности организации, 

оценку и интерпретацию полученных результатов.   

К отчету должны быть приложены материалы, собранные и проанализированные за 

время прохождения практики: 

 –аннотированный список литературы по теме магистерской диссертации;  
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12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

№  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

в 

библио

теке 

на 

кафедр

е 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Научные исследования: 

учеб пособие 

Ю.А. Медведько, 

А.Ю. Медведько 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2010, – 194 с. 

2 24 10 

2 
Вентиляция Полушкин В.И. М.;Академия, 

2011 
2 2 - 

3 
Отопление Полушкин В.И. М.;Академия, 

2011 
2 2 - 

 

Дополнительная литература 

№  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Семес

тр 

Количество  

экземпляров 

в 

библио

теке 

на 

кафедр

е 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

Проектирование систем 

теплоснабжения 

сельского хозяйства. 

Амерханов Р.А.. Краснодар,2001 

2 10  

3 
Теплофикация и 

тепловые сети 

Соколов Е. Я. М.; МЭИ, 2001. 
2 10  

4 

Котельные установки и 

парогенераторы 

Липов Ю.М. 

Третьяков Ю.М. 

Москва-

Ижевск:НИЦ»ре

гулярная и 

хаотическая 

динамика»,2006-

592с. 

2 2  

 

Теплоэнергетика и 

теплотехника. Книга 1. 

Общие вопросы. 

Справочник 

 М.:МЭИ, 2007-

564с. 
2 5  



12 

 

Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – учебные 

материалы. 

2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

3. www.elibrary.ru- Научная электронная библиотека 

4. Сабитов, Р.А. Основы научных исследований: учеб. пособие / Р.А. Сабитов. – 

Челябинск: Челябинский государственный университет. – 2002 г. – 138 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://dis.finansy.ru/publ/002.htm. 

5. Основы научных исследований: учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. – 2-е изд., 

стер. – К.: О-во "Знания", КОО, 2001. – 113 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www. URL: http://socioline.ru/_seminar/library/metod/ni_full.php. 

6. http: //www.complexdoc.ru. Промышленный портал COMPLEXDOC –база нормативно-

технической документации 

 

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Научно-учебные и учебно-производственные лаборатории института, отраслевые 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://dis.finansy.ru/publ/002.htm
http://socioline.ru/_seminar/library/metod/ni_full.php
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