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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБОВ И ФОРМЫ ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики 

Преддипломная практика проводится непосредственно перед вы-

полнением выпускной квалификационной работы и направлена на закрепле-

ние теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение и совершенствование компетенций по избранной магистерской 

программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности. Выбор 

места преддипломной практики определяется необходимостью сбора магист-

рантом материала для ВКР. 

1.2. Место и организация проведения практики. 

Промышленные предприятия, сельскохозяйственные предприятия, 

предприятия ЖКХ, НИИ, проектные организации по проектированию объек-

тов энергообеспечения и энергопотребления. 

1.3. Сособы проведения преддипломной практики 

Способы проведения преддипломной практики являются стационарная 

или выездная . 

Преддипломная практика осуществляется в соответствии с темой ВКР 

магистранта и предполагает сбор материала для выполнения ВКР. 

Студент в период практики должен: 

– вести научный поиск, определить профессиональные проблемы, методы их 

решения, приобрести практические навыки в организации рационального 

использования теплотехнического оборудования, а также организации ком-

плексов и технологий обслуживания и ремонта оборудования; 

– углублять знания в области планирования и управления теплоэнергетиче-

ским производственным процессом, проводить учет и анализ эффективно-

сти использования и ремонта теплотехнического оборудования; 

– изучать передовой опыт по эффективному использованию энергетического 

оборудования, а также его обслуживанию; 

– развивать инициативу и творческий подход к решению инженерно-

технических задач в области эксплуатации и обслуживания энергетическо-

го оборудования в производстве. 

               1.4. Форма проведения преддипломной практики 

        Преддипломная практика проводится дискретно -  путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики. 

1.5. Содержание практики. 

Изучение производственно - хозяйственных показателей предприятия, 

ознакомление с организацией работы служб энергообеспечения, в том числе: 
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тепловой энергией, продуктами разделения воздуха, сжатыми и сжиженными 

газами, водой, электрической энергией: 

А. Производственная структура предприятия. 

Производственные объекты предприятия, подсобные и коммунально-

бытовые объекты, их краткая характеристика, территориальное размещение 

по отношению к центрам тепло-, газо-, водо-, холодо- и электроснабжения. 

Б. Рациональное использование энергии. 

Энергетические обследования предприятия. Энергетический баланс, 

приходная и расходная части по структурным подразделениям, по видам 

энергии, установление перечня специального силового, осветительного, 

теплогенерирующего, нагревательного и другого оборудования. Изучение 

распределения потерь энергии на технологические и коммерческие, 

установление центров потерь и разработка энергосберегающих проектов или 

проектов реконструкции предприятия. Установление расходов энергии, 

соответствующих нормам или расходам на передовых предприятиях отрасли. 

В. Техническая эксплуатация оборудования. 

Анализ технико-экономических показателей работы энергохозяйства, 

режимов работы элементов систем энергоснабжения, учет показателей 

работы оборудования. Учет и анализ отказов оборудования, ущерб из-за 

перерывов в работе оборудования, предлагаемые мероприятия по 

устранению отказов оборудования. Организация учета потребления 

различных видов энергии, организация работ по повышению энергетической 

эффективности предприятия. 

Индивидуальное задание разрабатывается на профилирующей кафедре, 

ведущей руководство выпускной квалификационной работой. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускник по направлению подготовки Теплоэнергетика и теплотех-

ника с уровнем высшего образования магистратура в соответствии с задача-

ми профессиональной деятельности и целями основной образовательной 

программы должен обладать набором следующих компетенций, определяе-

мых ФГОС ВО: 

общепрофессиональные: 

– способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять при-
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оритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

– способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

– способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

(ОПК-3). 

профессиональные: 

– способностью формулировать задания на разработку проектных решений, 

связанных с модернизацией технологического оборудования, мероприя-

тиями по улучшению эксплуатационных характеристик, повышению эко-

логической безопасности, экономии ресурсов (ПК-1); 

– способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектных решений, с использованием прикладного программного обес-

печения для расчета параметров и выбора серийного и разработки нового 

теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического обо-

рудования (ПК-2); 

– способностью к разработке мероприятий по совершенствованию техноло-

гии производства (ПК-3); 

– готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуата-

ции, ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и теп-

лотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, элек-

трических и тепловых сетей, воздухопроводов и газопроводов (ПК-4); 

– способностью к определению потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энерго-

ресурсов, разработке норм их расхода, расчету потребностей производства 

в энергоресурсах (ПК-5); 

– готовностью применять методы и средства автоматизированных систем 

управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехни-

ке и теплотехнологиях (ПК-6); 

– способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать мето-

ды экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результа-

ты научных исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций 

и на публичных обсуждениях (ПК-7); 

– готовностью к руководству коллективом исполнителей, принятию реше-

ний, определению порядка выполнения работ (ПК-8); 

– способностью к разработке мероприятий по профилактике производствен-

ного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению эко-

логических нарушений (ПК-9); 

– готовностью к организации работы по осуществлению надзора при изго-

товлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпус-
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каемых изделий и объектов (ПК-10); 

– готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной 

подготовки (ПК-11). 

В результате преддипломной практики студент должен: 

знать: 

– современные технологии теплотехнического производства; 

– методики выполнения проектно - технологических расчѐтов инфраструкту-

ры теплотехнического производства; 

– методики расчѐта технико-экономической эффективности проектов тепло-

технического производства; 

уметь: 

– корректно выполнять постановку задач выпускной квалификационной ра-

боты; 

– составлять технические задания на проектирование; 

– проектировать рациональные комплексы теплотехнического оборудования 

для предприятий, основываясь на современных энергосберегающих и ре-

сурсосберегающих теплотехнических технологиях; 

– выполнять проекты инфраструктуры теплотехнического производства; 

– выполнять расчѐты технико-экономической эффективности проектов теп-

лотехнического производства. 

иметь представление: 

– о современных системах теплотехнического производства, основных тен-

денциях их развития и методах их реализации в проектах; 

– о современных экологически безопасных, энергосберегающих и ресурсос-

берегающих технологиях теплотехнического производства и методах их 

реализации на практике; 

– о современном  теплотехническом производстве, а так же возможностях еѐ 

применения в проектах; 

– системах технического обслуживания и современных технологиях ремонта 

теплотехнического и другого энергетического оборудования; 

– возможностях применения современных способов технического обслужи-

вания и ремонта энергетического оборудования в системах производства и 

потребления энергетических ресурсов и различных видов энергии. 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика Б2.П.3 относится к блоку Б2 -  «Практика» 

ОПОП ВО по направлению подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотех-

ника и является  обязательным компонентом для студентов, обучающихся по 



 8 

магистерской программе  «Энергообеспечение предприятий», проводится  по-

сле завершения теоретического обучения. 

Преддипломная практика направлена на последовательное освоение и 

закрепление теоретического и практического материала, формирование ком-

плексного подхода к освоению программы магистратуры.  

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый 

материал для выполнения выпускной квалификационной работы и подгото-

вить выпускника к профессиональной деятельности. 

Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных сту-

дентами после освоения дисциплин базовой и вариативной частей. 

 

3.2. Цель преддипломной практики: 

 

– приобретение практических навыков, закрепление теоретических знаний по 

работе основных подразделений и технических служб на энергетических 

предприятиях; 

– получение опыта организаторской, воспитательной, научно – исследова-

тельской работы; 

– изучение методов анализа работы подразделений и технических служб, 

должностных обязанностей руководителей подразделений, энергетиков. 

 

3.3. Задачи преддипломной практики: 

 

Изучение существующего состояния теплотехнического хозяйства, экс-

плуатационно-ремонтной базы предприятия, состояние энергетики в целом. 

Изучение основных технико-экономических показателей работы тепло-

энергетического хозяйства, автоматизации процессов производства, транс-

портировки и потребления энергии (энергоносителей). 

Изучение передовых методов труда, достижений новаторов и рациона-

лизаторов производства, опыта работы сотрудников. 

Овладение опытом проведения работ по эксплуатации энергетического 

оборудования предприятия (организации). 

Приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы в условиях конкретного предприятия. 

Сбор необходимых материалов для выполнения ВКР, определение 

структуры и состава ВКР, принципиальных решений. 

 

 

 

3.4. Место и время проведения преддипломной практики 
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Преддипломную практику студенты проходят после завершения теоре-

тического курса обучения очного отделения магистратуры в 4 семестре, заоч-

ного отделения – в 5 семестре (выбор и утверждение тем выпускных квалифи-

кационных работ проводится в начале 1 курса на базе выпускающих кафедр 

факультета). В зависимости от темы ВКР преддипломная практика может про-

водиться на кафедрах факультета или предприятиях города, республики или 

региона. Руководство преддипломной практикой осуществляет руководитель 

ВКР. 

 

 
4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ 

 

Общая трудоѐмкость преддипломной практикой составляет 4 недели или  6 

зачетных единиц (216часов). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

Таблица 1 

 

Распределение учебных часов преддипломной практики по видам работ  

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

З Е час 

Общая трудоемкость по учебному плану 6,0 216 

Вводный инструктаж (потока, группы; с заполнением 

журнала по охране труда и пожарной безопасности) 0,11 4 

Контактные часы (работа руководителя практики с прак-

тикантом: получение практикантом индивидуального зада-

ния, посещение руководителем практиканта на месте прак-

тики, консультации по подготовке отчѐта и т.д.) 

0,17 20 

Выполнение программы практики (работа на произ-

водстве/на предприятии/ в организации; ведение дневника, 

составление отчѐта, подготовка к отчѐтной конференции) 
1,94 148 

Самостоятельная работа практиканта (работа в биб-

лиотеке; сбор, анализ полученных данных, выполнение рас-

четов) 
0,67 40 

Вид контроля – зачет (дифференцированная оценка) 0,11 4 
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Таблица 2 

Структура преддипломной практики 

№№ 

п/п Наименование разделов и тем 
Отводимое 

время, час 

1 
Организационное собрание на кафедре. Выдача заданий преддипломной 

практики и хозяйственных договоров. 
4 

2 
Оформление по приезде на практику – трудоустройство, прохождение 

инструктажа по охране труда. 6 

3 
Работа с главными специалистами предприятия: изучение технологических 

процессов производства, их энергообеспечения. 
68 

4 

Изучение технико-экономических показателей работы энергетического 

хозяйства 

Для экономического обоснования проекта необходимо собрать данные и 

изучить: 

- структуру управления предприятием; степень обеспеченности производ-

ства рабочими и годовой фонд их зарплаты;  

- смету накладных расходов; данные о себестоимости единицы продукции и 

рентабельности предприятия за отчетный и предыдущий годы;  

- основные технико-экономические показатели деятельности предприятия 

(за отчетный и предыдущий годы). 

Для успешного решения перечисленных вопросов каждому магистранту ре-

комендуется провести следующие работы:  

- изучить организационную структуру предприятия. При этом выяснить 

взаимосвязь цехов, служб, отделов, составить схему управления и кратко 

сформулировать основные функции и задачи каждого подразделения пред-

приятия. 

– выявить положительные и отрицательные стороны действующей структу-

ры управления с тем, чтобы в проекте дать обоснованные рекомендации по 

совершенствованию структуры управления;  

- изучить организацию работы предприятия, цеха, участков, диспетчериза-

цию, организацию оперативного планирования и контроля за выполнением 

плана каждым подразделением;  

- ознакомиться с действующими на данном предприятии нормативами рас-

ходования топливно – энергетических ресурсов. Собрать имеющиеся по 

этим вопросам материалы;  

- выяснить действующую систему оплаты труда производственных рабо-

чих, применяемые тарифные сетки и ставки, системы премирования;  

- изучить методику расчета сметы накладных расходов и собрать данные о 

структуре общеуправленческих расходов;  

- изучить приемы и методы в организации работы передовиков, новаторов и 

бригад, дать краткое описание этих методов и их технико-экономический 

анализ. 

36 

5 Работа в бухгалтерии и плановом отделе. 6 

6 
Сбор дополнительных материалов для ВКР 

Работа в библиотеке с источниками информации  
30 

7 

Постановка целей и задач исследования (ВКР) 

Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы. 
14 
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8 

Безопасность жизнедеятельности и экология  

При сборе материалов для этого раздела студент должен выполнить сле-

дующую работу:  

- ознакомиться по отчетным данным с состоянием травматизма и профес-

сиональных заболеваний на предприятии;  

- изучить экологический паспорт предприятия и его соответствие установ-

ленным нормам и природоохранному законодательству;  

- ознакомиться и выписать наиболее важные пункты из организационно-

технических мероприятий и соглашений в коллективном договоре по охра-

не труда за предыдущий год с указанием затрат на их выполнение;  

- рассмотреть генеральный план предприятия с точки зрения соответствия 

его санитарным, противопожарным и экологическим нормам проектирова-

ния; определить ширину санитарно-защитной зоны в зависимости от класса 

производства и количества выделяемых вредностей;  

- установить расположение отдельных объектов на промплощадке с учетом 

господствующего направления ветров;  

- установить на генплане противопожарные разрывы и дороги, проверить 

допустимую ширину разрывов между промышленными зданиями, складами 

сырья и готовой продукции;  

- изучить схему расположения водопроводной сети с гидрантами и пожар-

ными водоемами, схему средств пожаротушения;  

- проанализировать размещение складов с горюче-смазочными материала-

ми и их расположение по отношению к другим объектам;  

- дать характеристику с точки зрения вредности производства; установить 

категорию пожарной опасности производства и степень огнестойкости 

строительных конструкций;  

- изучить наличие и состав пожарной охраны, сметы расходов на противо-

пожарные мероприятия; изучить наличие и объем зеленных насаждений, 

сметы расходов на природоохранную деятельность. 

Перечень и объем собираемой информации должны соответствовать со-

держанию ВКР и согласовываться с руководителем проекта. 

16 

9 

Научно-исследовательская работа студента: При наличии такого раздела 

в выпускной квалификационной работе, а также в случае выполнения сту-

дентом выпускной квалификационной работы научно-исследовательского 

или опытно-конструкторского характера, при прохождении преддипломной 

практики студент обязан:  

- изучить специальную литературу и другую научно-техническую инфор-

мацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соот-

ветствующей области знаний по теме (заданию);  

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении техни-

ческих разработок;  

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию);  

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, зада-

нию);  

- выступить с докладом на научной конференции. 

– определить методологический аппарат, который предполагается исполь-

зовать при выполнении расчетов; 

– подобрать, изучить и проанализировать информацию по теме из основных 

литературных источников, которые будут использованы в качестве теоре-

тической базы ВКР. 

30 

10 Оформление и защита отчета 6 

Итого 216 
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Уровень проведения преддипломной практики оценивается руководите-

лем на основе отчета (приложение), составленного студентом, и справки из ор-

ганизации, в которой осуществлялось проведение практики. В справке должны 

быть указаны: полное название организации, основные направления деятель-

ности студента, оценка его деятельности в период практики, печать и подпись 

руководителя.  

Форма отчета студента о преддипломной практике зависит от направле-

ния (темы ВКР). Отчет представляется в письменном виде. 

Отчетностью по преддипломной практике могут служить:  

– реферативное описание литературных источников по теме ВКР (не менее 25); 

– подготовленный доклад, по теме ВКР с рецензией и оценкой руководителя; 

–исходные материалы по теме ВКР и результаты их анализа. 

По преддипломной практике  проводится промежуточная аттестация в 

виде дифференцированного зачета в конце второго года обучения. Оценка по 

преддипломной практике заносится в экзаменационную ведомость и зачет-

ную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обуче-

нию и учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистранта. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Таблица 3 

 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетен-

ции 
Содержание компетенции 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-1 

способность формулировать це-

ли и задачи исследования, выяв-

лять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии 

оценки 

основы инженер-

ного эксперимен-

та 

использовать 

полученные 

знания для ор-

ганизации науч-

но-

исследователь-

ских и произ-

водственных 

работ 

критериями 

оценки резуль-

татов деятель-

ности 

2. 
ОПК-2 

Способность применять совре-

менные методы исследования, 

оценивать и представлять ре-

зультаты выполненной работы 

методологические 

основы научного 

познания 

использовать 

методологиче-

ские основы на-

учного познания 

в конкретной 

сфере деятель-

Методиками 

анализа полу-

ченной инфор-

мации 
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ности 

3. ОПК-3 

способность использовать ино-

странный язык в профессио-

нальной сфере 

в совершенстве 

иностранный 

язык 

вести деловой 

диалог на ино-

странном языке 

технической 

терминологией 

4. 
ПК-1 

способность формулировать за-

дания на разработку проектных 

решений, связанных с модерни-

зацией технологического обору-

дования, мероприятиями по 

улучшению эксплуатационных 

характеристик, повышению эко-

логической безопасности, эко-

номии ресурсов 

методики выпол-

нения техниче-

ских расчетов и 

технико-

экономических 

обоснований  

оценить эконо-

мическую эф-

фективность 

проектных ре-

шений и воз-

можных рисков  

методологией 

оценки меро-

приятий по эко-

номии энергоре-

сурсов 

5. 
ПК-2 

способность к проведению тех-

нических расчетов по проектам, 

технико-экономического и 

функционально-стоимостного 

анализа эффективности проект-

ных решений, с использованием 

прикладного программного 

обеспечения для расчета пара-

метров и выбора серийного и 

разработки нового теплоэнерге-

тического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудо-

вания  

методики выпол-

нения техниче-

ских расчетов и 

технико-

экономических 

обоснований; 

прикладное про-

граммное обеспе-

чение для расчета 

параметров обо-

рудования; 

технические па-

раметры сущест-

вующего обору-

дования   

оценить эконо-

мическую эф-

фективность 

проектных ре-

шений;  

использовать 

прикладное про-

граммное обес-

печение;  

обосновать па-

раметры вновь 

проектируемого 

оборудования 

методикамиприк

ладногопро-

граммногообес-

печения втепло-

энергетике; 

информацией о  

номенклатуре и 

технических па-

раметрах совре-

менного обору-

дования 

6. 
ПК-3 

способность к разработке меро-

приятий по совершенствованию 

технологии производства  

технологии про-

изводственных 

процессов, осно-

вы организации 

труда  

сформулировать 

требования по 

соблюдению 

технологиче-

ской дисципли-

ны 

Современными 

технологиями 

производства и 

использования 

энергоресурсов 

7. 
ПК-4 

готовность к обеспечению бес-

перебойной работы, правильной 

эксплуатации, ремонта и модер-

низации энергетического, тепло-

технического и теплотехнологи-

ческого оборудования, средств 

автоматизации и защиты, элек-

трических и тепловых сетей, 

воздухопроводов и газопроводов  

состояние и про-

блемы теплоэнер-

гетики; принципы 

работы теплотех-

нического и теп-

лотехнологиче-

ского оборудова-

ния;  

современные 

средства автома-

тизации и защиты 

технологических 

систем 

организовать 

бесперебойную 

работу оборудо-

вания; разрабо-

тать схемы ав-

томатического 

управления ре-

жимами работы 

оборудования   

приемами ре-

монта и модер-

низации обору-

дования; мон-

тажа энергети-

ческого обору-

дования  

8. 
ПК-5 

способность к определению по-

требности производства в топ-

ливно-энергетических ресурсах, 

обоснованию мероприятий по 

экономии энергоресурсов, раз-

работке норм их расхода, расче-

ту потребностей производства в 

энергоресурсах 

нормы потребле-

ния энергоресур-

сов на различные 

технологические 

процессы;  

нормативную до-

кументацию по 

расходу различ-

ных видов энер-

гии на технологи-

рассчитать по-

требности про-

изводства в 

энергоресурсах;  

выполнять рас-

четы затрат 

энергии  на раз-

личные техно-

логические про-

цессы и разра-

инструментари-

ем для измере-

ния расхода 

энергоресурсов 

на технологиче-

ские процессы; 

методиками 

расчета норм 

расходов энер-

гии  
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ческие процессы батывать меро-

приятия по эко-

номии энергоре-

сурсов и энер-

гии различного 

вида 

9. 
ПК-6 

 готовность применять методы и 

средства автоматизированных 

систем управления технологиче-

скими процессами в теплоэнер-

гетике, теплотехнике и тепло-

технологиях  

теорию автомати-

ческого управле-

ния  

составить схемы 

автоматизации  

технологиче-

ских процессов  

приемами на-

ладки схем ав-

томатизирован-

ного управления  

10 
ПК-7 

способность планировать и ста-

вить задачи исследования, выби-

рать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и 

представлять результаты науч-

ных исследований в виде отче-

тов, рефератов, научных публи-

каций и на публичных обсужде-

ниях 

современное со-

стояние и пер-

спективы разви-

тия теплоэнерге-

тики; теорию ин-

женерного экспе-

римента 

сформулировать 

задачу и мето-

дику исследова-

ния 

Методами обра-

ботки экспери-

ментальных 

данных, интер-

претации полу-

ченных резуль-

татов и теорети-

ческих обобще-

ний 

11 
ПК-8 

 готовность к руководству кол-

лективом исполнителей, приня-

тию решений, определению по-

рядка выполнения работ  

производствен-

ный процесс; 

психологию труда  

Составить тех-

нологическую 

карту производ-

ственного про-

цесса 

приемами орга-

низации труда 

12 
ПК-9 

способность к разработке меро-

приятий по профилактике про-

изводственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, 

предотвращению экологических 

нарушений 

статистику про-

изводственного 

травматизма, 

профессиональ-

ных заболеваний 

на объекте  

 составить  пе-

речень меро-

приятий для 

снижения 

имеющихся на-

рушений  

приемами орга-

низации безо-

пасности на ра-

бочих местах, 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

производства 

13 
ПК-10 

готовность к организации рабо-

ты по осуществлению надзора 

при изготовлении, монтаже, на-

ладке, испытаниях и сдаче в экс-

плуатацию выпускаемых изде-

лий и объектов  

технологию про-

изводства  выпус-

каемых  изделий;  

современную 

контрольно-

измерительную 

аппаратуру 

определить кон-

трольные точки 

при осуществ-

лении надзора 

приемами по 

ликвидации об-

наруженных от-

клонений в ка-

честве выпус-

каемых изделий 

и объектов 

14 
ПК-11 

готовность к педагогической 

деятельности в области профес-

сиональной подготовки 

в совершенстве 

преподаваемую 

дисциплину и 

дисциплины на 

которые опирается 

ее изучение 

составлять 

учебно-

методическую 

документацию 

по читаемой 

дисциплине с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

педагогически-

ми приемами 

для доступного 

преподавания 

дисциплины  
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
уровни освоения компетенций 

Таблица 4 
 

Высокий 

уровень 

«отлично» 

Превышение 

требований и ха-

рактеристик 

среднего уровня 

освоения компе-

тенции. 

Совокупность 

требований и ха-

рактеристик 

компетенции, по-

зволяющих ре-

шать нетиповые 

задачи и задачи 

повышенной 

сложности в 

профессиональ-

ной деятельности 

Обладает: 

– навыками использования информации, методоло-

гией поиска и использования действующих техни-

ческих регламентов, стандартов, сводов правил; 

умениями, опытом и навыками самостоятельного 

получения и использования информации о совре-

менных проблемах теплоэнергетики в социально-

экономическом развитии общества; 

– способен к самообразованию и саморазвитию, а 

также в будущем - к повышению своей квалифика-

ции; 

– способен к самостоятельному освоению компе-

тенции высокого уровня; 

– обладает навыками работы с современной оргтех-

никой, учебной и научной литературой, следит за 

периодическими изданиями; 

– обладает умением изложения материалов в виде 

доклада, реферата и т. д. по предмету; умеет рабо-

тать с каталогами, библиографическими справочни-

ками и т. д. 

Обязателен 

для всех сту-

дентов, осваи-

вающих на-

правление 

подготовки 

Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника уров-

ня магистра-

туры 

 

 

Уровень форми-

рования компе-

тенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня освоения компетенции (де-

скрипторы) 
Примечание 

Пороговый 

уровень 

«удовлетвори-

тельно» 

Минимальные 

требования и ха-

рактеристик и 

сформированно-

сти компетенции 

Знает цели, задачи, проблемы изучаемых вопросов. 

Имеет представление о способах, методах и средст-

вах решения задач, о технической документации. 

Владеет терминами, основными понятиями, клас-

сификацией объектов, методов и средств. Способен 

самостоятельно находить необходимую информа-

цию и работать с базами данных; знает общую 

оценку роли современного уровня развития тепло-

энергетики в социально-экономическом развитии 

общества. 

Обязателен 

для студентов, 

обучающихся 

по направле-

нию подго-

товки  

Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника уров-

ня магистра-

туры 

Средний 

уровень 

«хорошо» 

Превышение ми-

нимальных тре-

бований и харак-

теристик компе-

тенции. 

Совокупность 

требований и ха-

рактеристик ком-

петенции, позво-

ляющих решать 

типовые задачи в 

области профес-

сиональной дея-

тельности 

Обладает: 

– умениями и опытом самостоятельного получения 

и использования информации о современных про-

блемах теплоэнергетики, теплотехники и техноло-

гии; 

– способностью в составе коллектива принять уча-

стие в дискуссиях на профессиональные темы, в 

том числе и рамках проблем теплоэнергетики; 

– умеет применять полученные знания при анализе 

аспектов и тенденций научных исследований и 

принятии проектных решений 

Обязателен 

для всех сту-

дентов, осваи-

вающих на-

правление 

подготовки 

Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника уров-

ня магистра-

туры 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

7.3.1.  Методические указания по выполнению программы практики 

Документы необходимые для аттестации по практике 

 

Во время прохождения практики студент ведет дневник. 

По каждой выполненной практике, независимо от ее характера, студент со-

ставляет отчет. 

 

Правила оформления и ведения дневника 

 

Во время прохождения практики студент  последовательно выполняет 

наблюдения, анализы и учеты согласно программе практики, а также дает 

оценку качеству и срокам проведения работ, а результаты заносит в дневник. 

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В днев-

нике отражаются все работы, в которых студент принимал участие. При опи-

сании выполненных работ указывают цель и характеристику работы, спосо-

бы и методы ее выполнения, приводятся результаты и дается их оценка.  

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, ха-

рактеризующим работу студента и его участие в проведении технологиче-

ских операций и сбора материала для ВКР. Записи в дневнике должны быть 

четкими и аккуратными. Еженедельно дневник проверяет преподаватель, от-

ветственный за практику, делает устные и письменные замечания по ведению 

дневника и ставит свою подпись. 

 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

– четкость и логическая последовательность изложение материала; 

– убедительность аргументации; 

– краткость и точность формулировок, исключающих возможность неодно-

значного толкования; 

– конкретность изложения результатов работы; 

– обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

– титульный лист; 

– аннотация (реферат); 

– содержание; 
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– перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников информации (литература); 

– приложения.  

Описание элементов структуры отчета. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом 

отчета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа листом отчета приведен в Приложении 1. 

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент 

(лист) отчета, дающий краткую характеристику с точки зрения содержания, 

назначения и результатов практики. Аннотация является вторым листом от-

чета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений 

и условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий представле-

ние о вводимых автором отчета сокращениях и условных обозначениях. 

Элемент является не обязательным и применяется только при наличии в по-

яснительной записке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко опи-

сывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, под-

разделов, а также перечислением всех приложений и указанием соответст-

вующих начальных страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные 

элементы отчета, требования к ним определяются настоящей программой. 

«Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и 

размещаются на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» пи-

шутся посередине строки с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требова-

ния к которому определяются заданием и методическими указаниями к вы-

полнению преддипломной практики. Указываются актуальность проведен-

ных работ, их научная новизна и практическая значимость. Также основная 

часть должна содержать глубокий анализ производственно-финансовой дея-

тельности предприятия и обобщѐнные наблюдения по организации труда, 

сделанные во время практики; должны быть приведены разработанные меро-

приятия по совершенствованию энергетического оборудования, техническо-

го обслуживания и ремонта теплотехнического и технологического оборудо-

вания предприятия,  анализ процесса управления с позиций эффективности 

производства. На основании этого делаются четкие вывода и формулируются 

предложения производству. 
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Список использованных источников. Список использованных источ-

ников – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста от-

чета, представляющий список литературы и другой документации, использо-

ванной при составлении отчета. Список использованных источников поме-

щается на отдельном нумерованном листе (листах) отчета, а сами источники 

записываются и нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Источники 

должны иметь последовательные номера, отделяемые от текста точкой и 

пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 7.1-84. Ссылки на ли-

тературные источники приводятся в тексте и косых скобках в порядке их пе-

речисления по списку источников, например, /3/, /18/. Во избежание ошибок, 

следует придерживаться формы библиографических сведений об источнике 

из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ и т.д. Прило-

жения оформляются как продолжение работы на отдельных листах. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посере-

дине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозна-

чают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением 

Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая 

часть отчета выполняется на листах формата А4 (210х297мм) без рамки, 

соблюдением следующих размеров полей:  

-левое     – не  менее 30 мм, 

-правое   – не  менее 10 мм,  

-верхнее – не  менее 20 мм,  

-нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая прово-

дится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тек-

сту. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. 

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не 

проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт 

заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подраз-

делов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. 

Межстрочный интервал: одинарный.  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В ходе преддипломной практики студент используют производствен-

ную базу  предприятия для выполнения различных видов работ. 

При прохождении преддипломной практики студент   используют ши-

рокий арсенал программных продуктов: компьютерные программы,  мульти-

медийные, игровые, проектные и интерактивные технологии. 

 

Таблица 5 

Образовательные технологии, используемые на практике 

 

Перечень недель Образовательные технологии 

1,2,3,4 
Информационные, производственные, компе-

тентностные 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Таблица 6 

Самостоятельное изучение тем 

№ этапа 

практи-

ки 

Название тем  

для самостоятельного изучения 

Произ-

водствен-

ная рабо-

та 

Ознакомление с составом теплотехнического хозяйства, его состояние; 

состав и состояние производственного оборудования, состояние 

электроэнергетики. 

Изучение литературных данных по выбранной темы ВКР 

Изучить состояние энергетического хозяйства: еѐ оснащение и технические 

возможности; наличие и состав ремонтных рабочих; какие виды ремонта и 

какого теплотехнического оборудования  проводятся в ремонтной мастер-

ской 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Сбор данных по теме преддипломной практики (история вопроса, пробле-

мы, решаемые на данном предприятии, основные результаты).  

Работа в должности работников специалиста (помощник главного или 

старшего  инженера-теплоэнергетика, инженера по ТБ, начальника мастер-

ских и др.). Активное участие в жизни коллектива.  

Анализ и обработка полученных результатов по выполнению планов пред-

приятия. 

Оформление отчета о производственной практике 

 

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен 

иметь представление: 
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– о современных видах энергетического оборудования, основных тен-

денциях их развития; 

– системах  технического обслуживания и современных технологиях 

ремонта энергетического оборудования. 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о преддипломной 

практике. Структура и правила оформления» (Дата введения 1.07.2002 г.) и 

др. нормативных документов с привлечением современных средств редакти-

рования и печати. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

10.1.  Руководитель преддипломной практики от кафедры 

 

Назначение. Руководителем преддипломной практики на кафедре явля-

ется руководитель ВКР. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим 

кафедрой, деканом и проректором по учебной работе за организацию и каче-

ственное проведение практики, и выполнение студентом  программы пред-

дипломной практики. 

Обязанности руководителя преддипломной практики 

Руководитель от кафедры обязан: 

1.Получить от заведующего кафедрой указания по подготовке и прове-

дению преддипломной практики. 

2.Изучить программу практики и учебно-методическую документацию 

по практике, получить дневники практики. Детально ознакомиться с особен-

ностями прохождения студентом преддипломной практики.  

3.Установить связь с руководителем практики от предприятия,  озна-

комить его с содержанием индивидуальных заданий, согласовать с ним про-

грамму практики и график перемещения студента по рабочим местам. 

4.Совместно с руководителем практики от предприятия, распределить 

студентов по рабочим местам (участкам) и перемещать их по видам работ. 

5. Подготовить и провести организационное собрание (вторая часть 

вводного инструктажа) со студентами. 

На собрании необходимо: 

-сообщить студенту точные сроки практики (дату подведения итогов); 

-сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся 

практикой в университете и  на предприятии; 

-подробно ознакомить студента с программой преддипломной практи-

ки, выделяя главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания;  

-сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения про-

граммы практики, указать, где и какая литература может быть получена; 

-сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

преддипломной  практике; 
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-напомнить о документах, необходимых студенту в период практики 

(паспорт, студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, преду-

смотренные на предприятии); 

-ознакомить студентов с режимом работы предприятия – базы практи-

ки (распорядок дня, особенности рабочего места и др.). 

1.Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе и написанию отчета. 

2.Систематически контролировать выполнение студентом программы 

практики, графика еѐ проведения и индивидуальных заданий; консультиро-

вать студентов по вопросам выполнения программы практики. Проверять ве-

дение дневников по практике и подбор материалов для отчета. 

3.Нести ответственность совместно с руководителем практики от  пред-

приятия  за соблюдение студентами правил техники безопасности. 

4.Осуществлять контроль над прохождением практики студентов и до-

водить информацию о нарушениях в деканат и на выпускающую кафедру. 

5.Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и еѐ содержания. 

6.На заключительном этапе проведения практики: 

-проверить и подписать дневники и отчеты студентов; 

-оказать помощь руководителям практики от организации, в составлении 

характеристик на практикантов-студентов; 

-оценить результаты выполнения студентом программы практики. 

7. Принять участие в работе комиссии по приѐму защиты отчѐтов по 

преддипломной практике. 
 

10.2.  Руководитель преддипломной практики от организации 

Руководство. Непосредственное руководство преддипломной практи-

кой возлагается на руководителя практики от организации. 

Обязанности руководителя. Обязанности руководителя практики от 

организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспе-

чивает соблюдение графиков прохождения практики на предприятии. 

Знакомит студента с правилами охраны труда, техникой безопасности, 

эксплуатацией технических средств и др. 

Организовывает рабочие места студентов-практикантов. 

Организовывает практику в соответствии с программой практики. 

Обеспечивает соответствие содержания практики (уровень и объем ре-

шаемых задач) требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Согласовывает темы индивидуальных заданий (в соответствии с темой 

ВКР) в первый день практики. 

Оказывает помощь в подборе материала индивидуального задания  для 

ВКР. 

Предоставляет возможность студенту университета пользоваться имею-

щейся литературой, технической и другой документацией на предприятии. 

Организовывает встречи студентов со специалистами, а также экскур-

сии, знакомя с особенностями производства, консультирует по производст-
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венным вопросам. 

Осуществляет текущий контроль над ведением дневника, за выполнени-

ем требований  плана практики и подготовки отчета. К моменту окончания 

практики дает характеристику студенту. 

Контролирует трудовую дисциплину студента, и соблюдение им правил 

внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех случаях 

серьезного нарушения студентами правил внутреннего распорядка и о нало-

жении на них дисциплинарных взысканий. 

При возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии 

по приему защиты отчетов по практике у студентов. 

10.3. Обязанности студентов при прохождении преддипломной практики 

При прохождении преддипломной практики студенты обязаны: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по 

избранному направлению. 

2. Получить у руководителя практики от кафедры консультацию и инст-

руктаж по всем вопросам организации практики. 

3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренные 

программой преддипломной практики, ежедневно заполнять дневник прак-

тики. 

4. Бережно и аккуратно относиться к технике, оборудованию, инвента-

рю, приборам, учебно-методическими пособиям и книгам. Студентам запре-

щается без разрешения администрации организации – базы практики выно-

сить предметы и различное оборудование из помещений предприятия. 

5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, 

принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в порядке, ус-

тановленном в месте прохождения практики. 

6. При неявке на практику (или часть практики) по уважительным при-

чинам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат фа-

культета и в первый день явки в университет представить данные о причине 

пропуска практики (или части практики). В случае болезни студент пред-

ставляет в деканат факультета справку установленного образца соответст-

вующего лечебного учреждения. 

7. Подготовить и сдать руководителю практики отчѐт по преддипломной 

практике в установленные сроки. 

 

10.4. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

для конкретной профессии (вида работ) ТК и Списком производств, профес-

сий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запреща-

ется применение труда женщин, и Списком производств, профессий и работ с 

тяжелыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда 

лиц моложе 18 лет. 

Проводится  вводный инструктаж и первичный на рабочем месте. 
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Студент (практикант) обязан соблюдать правила трудового внутренне-

го распорядка, установленные для конкретной профессии и вида работ, ре-

жим труда и отдыха, правила пожарной и электробезопасности. 

Для снижения воздействия на практикантов опасных и вредных произ-

водственных факторов, работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спец-

одеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по профес-

сиям, видам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной их выдачи, проведение других профилактических меро-

приятий травматизма и заболеваемости. 

Практикант обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинст-

руктирован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; вы-

полнять требования инструкции по охране труда, правила трудового внут-

реннего распорядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных 

местах и соблюдать требования пожарной безопасности; работать в спецоде-

жде и обуви, правильно использовать средства индивидуальной и групповой 

защиты, знать и соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую 

помощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение 

лекарственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности со-

хранить обстановку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о 

случившемся доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, наруше-

ниях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении 

чрезвычайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактиче-

ские меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством работник обязан 

выполнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и 

правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература; 

1. Типовые проекты, руководящие материалы, требования ГОСТ и ЕСКД. 

2. С.Н. Фурсенко. Автоматизация технологических процессов. Уч. пособие 

М.: НИЦ ИНФРА – М Новое знание 2015, ISBN 978-5-16-01309-9 

3. Плетнев Г.П. Автоматизация технологических процессов и производств в 

теплоэнергетике М. 2007г. 

б) рекомендуемая  литература; 
Дополнительная  

4. Куропаткин П.В. Теория  автоматического управления. Учебник для вузов. 

М. Высшая школа, 1973. 
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5. Шаманский И.Ф. Курсовое и дипломное проектирование, М. Колос. 1983. 

6. Круглов Г.А., Булгакова Р.И., Круглова Е.С.Теплотехника. Издательство: 

Лань, 2012. ЭБС «Лань». 

7. Луковников А.В. Охрана труда. М Колос. 2000. 

8. Амерханов Р.А., Ерошенко Г.П., Шелиманова Е.В. Эксплуатация тепло-

энергетических установок и систем. Энергоатомиздат М., 2008 

9. Бородин И. Ф., Судник Ю.А.. Автоматизация технологических процессов. 

М.: «КолосС», 2014. 

10. Жила В.А., Ушаков М.А., Брюханов Н.О. Газовые сети и установки. – М.: 

Изд-ский центр Академия, 2003. 

11. Захаров А.А. Применение теплоты в с/х.Москва Агропромиздат» 1986. 

12. Шаманский И.Ф. Курсовое и дипломное проектирование, М. Колос. 1983. 

в) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и 

возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». Договор 

№548/14  от 1.10.2014г. на оказание услуг по представлению доступа к элек-

тронным изданиям; 

2. Доступа к электронным информационным  ресурсам ГНУ ЦНСХБ Рос-

сельхозакадемии. Договор № 18-УТ/2014 от 5.05.2014 на оказание услуг по 

обеспечению доступа; 

3. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по дого-

вору № 428/IV от 01.01.2010; 

4. Справочная правовая система «ГАРАНТ» Договор № 1234 – ГК от 

01.10.2014г. Гарант – Кавказ; 

5. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы данных, 

информационно – справочные и поисковые системы: 

- GGAU – поисковая система по научной литературе 

 - DIS – диссертации  

 - MET- методические пособия сотрудников 

 - STAT – научные статьи 

 - TRU- научные труды сотрудников 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

-    информационно-поисковые системы: 

1. GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

2. ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

3. Science Tehnology – научная поисковая система; 

4. Math Search – специальная поисковая система по статистической обработ-

ке; 

5. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

- интернет-ресурсы 

1. http://www.edu.ru/ 

2. http://www.vovr.ru 

3. http://www.ed.gov.ru 

4. http://mon.gov.ru/ 

5. http://vak.ed.gov.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.edu.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
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6. http://www.fasi.gov.ru 

7. http://www.energyofnature.org 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

В ходе прохождения преддипломной практики широко используются 

информационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

2. СПС «Консультант-Плюс»; 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения  

занятий: 

Лекционные аудитории должны быть оборудованы компьютером с про-

граммным обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, на-

стенным экраном, системой звукоусиления. 

Помещения для практических занятий должны иметь учебно-

методическую литературу, микрокалькуляторы, линейки, карандаши, на-

стенные стенды, компьютер с программным обеспечением MS Office, плаз-

менную панель или мультимедийный проектор, современные лабораторные 

установки, приборы, макеты и оборудование. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Место преподавателя - компьютер, ноутбук с необходимым программ-

ным обеспечением, видеопроектор, доска. 

Места обучающихся - учебные столы для выполнения индивидуальных 

заданий и технических расчетов. 

 

Требования к специализированному оборудованию: 

Для прохождения практики необходимы: стенды, компьютерный класс, 

современные лабораторные установки, приборы, макеты и оборудование. 

1. Приборы и оборудование для проведения исследований. 

2. Телевизор, видеомагнитофон. 

3. Видеофильмы. 

4. Компьютерные классы. 

5. Научные отчеты по кафедре по направлению темы. 

6. Кинофильмы и видеофильмы по прогрессивным технологиям в энерге-

тике. 

http://www.fasi.gov.ru/
http://www.energyofnature.org/
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Приложение А 

Рабочий план студента 

по преддипломной практике 

 

_________________________________________________________ 

( ФИО ) 

  

№ 

 

 

 

 

Содержание  

разделов работы; 

основные виды 

деятельности 

 

Сроки выполнения Отметка о выполнении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Подпись руководителя ВКР _____________________ 

 

Подпись студента               ________________________ 
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Приложение Б 

 

Отзыв 

куратора базы практики 

 

 

 

В период с _______________________  по________________________ 

 

студент(ка) _Ф.И.О.)___________________________  

 

проходил(а) практу_____________________________________________ 

                                                 (название организации, отдела) 

 

За время прохождения практики________________________________ 

 

 Студент (ка) изучил(а) вопросы:________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Самостоятельно провел(а) следующую работу:______________________ 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

При прохождении практики студент(ка)  проявил (а) 

________________________________________________________________ 

                             (отношение к делу; реализация умений и навыков) 

 

 

 

 

 

Подпись куратора практики___________________ 

 

 

Подпись студента               _____________________ 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

 

Содержание отчета по преддипломной практике   

 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о преддипломной 

практике. Структура и правила оформления» (Дата введения 1.07.2002 г.) и 

др. нормативных документов с привлечением современных средств редакти-

рования и печати. 

В отчете необходимо провести систематическое изложение вопросов в 

соответствии с заданием на практику. 
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Приложение Г 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КАФЕДРА ЭНЕРГЕТИКИ 
 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студент __ курса ФИО _____________________________________ 

 

Руководитель, ФИО      ______________________________________ 

 

Сроки прохождения практики:________________________________ 

Место прохождения:_________________________________________ 

 

Далее в соответствии с требованиями к структуре и содержанию ВКР  

и индивидуальной программой практики излагаются результаты прохожде-

ния преддипломной практики. К отчѐту прилагается характеристика из ор-

ганизации, в которой студент проходил практику. 

 

Подпись студента               ________________________ 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 20___ 

   


