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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики 

Преддипломная практика – это неотъемлемый вид практики студента, 

направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 

избранной бакалаврской программе, подготовку к будущей профессиональной 

деятельности. Выбор места преддипломной практики определяется темой и 

содержанием выпускной квалификационной работы (ВКР).  

 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется следующими способами: в качестве 

стационарной или выездной практики (далее соответственно - стационарная 

практика, выездная практика). Стационарная практика проводится в университете 

или в ее структурном подразделении, в котором студент осваивает 

образовательную программу. Выездная практика проводится в том случае, если 

место ее проведения расположено вне Горского ГАУ. Выездная практика может 

проводиться в условиях предприятий республики РСО – Алания или в 

прилежащих республиках в случае необходимости создания специальных условий 

для ее проведения. 

1.3. Формы проведения преддипломной практики 

Форма проведения преддипломной практики – индивидуальная.  

 

Преддипломная практика проводится в соответствии с темой ВКР студента: 

Цель практики - приобретение инженерного опыта по теплоэнергетическим 

технологическим процессам производства, техническому обслуживанию и ремонту 

энергетического оборудования, разработке материально технической базы 

производства ремонта, а также приобретение практических навыков руководства 

трудовыми коллективами. 

Студент в период практики должен - изучить организацию инженерно-

технической службы и приобрести практические навыки организации 

рационального использования, технического обслуживания и ремонта 

теплотехнического оборудования предприятий, а также организации комплексов и 

технологии выполнения производственных процессов на промышленных 

предприятиях, восстановления работоспособности теплотехнического 

оборудования; 

- углубление знаний в области планирования и управления работой 

ремонтной и управляющей службами предприятий, учета и анализа эффективности 
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использования и ремонта теплотехнического и другого энергетического 

оборудования; 

- изучение передового опыта по эффективному использованию 

теплотехнического и энергетического оборудования предприятий, а также 

ремонтного производства; 

- развитие у студентов инициативы и творческого подхода к решению 

инженерно-технических задач в промышленном производстве. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Выпускник по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» 

с уровнем высшего образования бакалавриат в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

должен обладать набором следующих компетенций, определяемых ФГОС ВО: 

Профессиональные: 

- способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной 

документацией (ПК-1); 

- способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

- способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их 

элементов по стандартным методикам (ПК-3); 

- способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего 

математического аппарата (ПК-4); 

- способностью к управлению персоналом (ПК-5); 

- способностью участвовать в разработке оперативных планов работы 

производственных подразделений (ПК-6); 

-способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 

- готовностью к участию в организации метрологического обеспечения 

технологических процессов при использовании типовых методов контроля 

режимов работы технологического оборудования (ПК-8); 
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- способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 

производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по 

энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9); 

- готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических 

процессов (ПК-10); 

- готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах 

технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах 

(ПК-11); 

- готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования, в организации профилактических осмотров 

и текущего ремонта оборудования (ПК-12); 

- способностью к обслуживанию технологического оборудования, составлению 

заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической 

документации на ремонт (ПК-13). 

В результате преддипломной практики студент должен: 

знать: 

– организационную структуру предприятия, основные его подразделения и 

службы, их функции и взаимодействие; 

– виды производственной деятельности; 

– назначение продукции, основные финансово-экономические показатели 

деятельности предприятий; 

– роль и место теплоэнергетики и теплотехники, в целом – энергетики в 

деятельности предприятия; 

– требования техники безопасности при производстве работ с объектами 

профессиональной деятельности; 

– порядок составления и оформления типовой технической документации; 

уметь: 

– изучать и анализировать научно-техническую информацию; 

– собирать и анализировать данные для проектирования объектов 

профессиональной деятельности; 

– рассчитывать и проектировать объекты профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования; 

– проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты; 

– проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 

исследований; 

– рассчитывать схемы и параметры элементов оборудования; 

– рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности; 

– определять потребность в оборудовании; 

– производить оценку результатов деятельности; 

– готовить данные для принятия управленческих решений; 

владеть: 
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– навыками безопасной организации работ и производства; 

– навыками применения стандартных пакетов прикладных программ для 

математического моделирования процессов и режимов работы объектов; 

– навыками проведения экспериментов по заданной методике, составления 

описания проводимых исследований и анализа результатов; 

– навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

– графическими программами для создания чертежей; 

– навыками составления обзоров, отчетов и публикаций по выполненной 

работе. 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика Б2.П.2  относится к блоку Б2 -  «Практика» ОПОП по 

направлению подготовки 13,03.01. – «Теплоэнергетика и теплотехника» и является  

обязательным компонентом для студентов, обучающихся по профилю подготовки 

«Энергообеспечение предприятий», являясь важной составной частью учебного 

процесса, и проводится  после завершения теоретического обучения.  

Преддипломная практика направлена на последовательное освоение и 

закрепление теоретического и практического материала, что формирует 

комплексный подход к прохождению программы бакалавриата.  

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый 

материал для выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить 

бакалавра к продолжению учебы в магистратуре или последующей 

профессиональной деятельности. 

Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студентами 

в процессе освоения дисциплин базовой и вариативной части. 

 

3.2. Целью преддипломной практики   

приобретение практических навыков, закрепление теоретических знаний по 

работе основных подразделений и энергетических служб предприятий 

(организаций), производящих, транспортирующих или использующих 

энергоресурсы;  

- опыта организаторской, воспитательной, научно-исследовательской работы; 

- изучение методов анализа работы подразделений и энергетических служб, 

должностных обязанностей руководителей подразделений. 

 

3.3. Задачи преддипломной практики: 

изучение существующего состояния теплоэнергетического хозяйства 

предприятий, эксплуатационно-ремонтной базы предприятия, состояния 

энергетики. 
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Изучение основных технико-экономических показателей работы 

теплотехнического и в целом энергетического хозяйства предприятия, 

автоматизации теплотехнических производственных процессов энергетического 

цеха. 

Изучение передовых методов труда, достижений новаторов и 

рационализаторов производства, опыта работы передовых предприятий. 

Приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы в 

условиях конкретного предприятия. 

Сбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы, определение структуры и состава ВКР и 

принципиальных решений. 

Место преддипломной практики в учебном плане: практика проводится в 8 

семестре. 

 

3.4. Место и время проведения преддипломной практики   

Местом проведения преддипломной практики могут быть предприятия, 

организации и учреждения различного рода деятельности, форм собственности и 

отраслевой принадлежности. Практика осуществляется на основе договора, 

заключенного между ВУЗом и соответствующей организацией. Такими 

организациями могут быть: 

- предприятия, к основным видам деятельности которых относятся процессы 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения 

тепловой энергии, управления потоками энергии, преобразования иных видов 

энергии в теплоту и электричество; 

– энергетические службы организаций различных отраслей и форм 

собственности; 

– государственные и коммерческие предприятия; 

Кроме того, преддипломная практика может проводится в отраслевых 

научно-исследовательских организациях, научно-исследовательских 

подразделениях производственных предприятий и фирм, специализированных 

лабораториях и на кафедрах университета, центральных библиотеках и архивах, 

на базе научно-образовательных и инновационных центров, где возможно 

выполнение выпускной квалификационной работы (по согласованию с 

руководителем). 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость преддипломной практикой составляет 6,0 зачетных единиц 

(216 часов). 
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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, по 

семестрам 

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 в ВУЗе) 
  

Контактные часы (работа руководителя практики с практикантом: 

получение практикантом индивидуального задания, посещение 

руководителем практиканта на месте практики, консультации по 

подготовке отчѐта и т.д.) 

  

Выполнение программы практики (работа на производстве/на 

предприятии/ в организации; ведение дневника, составление отчѐта, 

подготовка к отчѐтной конференции) 
  

Самостоятельная работа практиканта (работа в библиотеке; 

сбор, анализ, расчет полученных данных) 
  

Вид контроля (дифференцированная оценка)   

Таблица 2 

Структура преддипломной практики 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

В том числе 

практическ
ие 

самостоят. 
раб. 

8 семестр 

1 

Организационное собрание на кафедре. Выдача 

заданий преддипломной практики и 

хозяйственных и производственных договоров. 
4 4 - 

2 

Оформление по приезде на практику – 

трудоустройство, прохождение инструктажа по 

охране труда. 

6 6 - 

3 

Работа с главными специалистами 

предприятия, организации: изучение 

показателей работы предприятия, организации. 

76 - 76 

4 
Изучение технико-экономических показателей 

работы энергетических служб предприятия. 60 - 60 

5 Работа в бухгалтерии и плановом отделе. 12 - 12 

6 
Сбор дополнительных материалов для 

дипломного проекта. 

 

12 - 12 

7 Постановка целей и задач дипломного проекта 4 - 4 
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8 
Обоснование актуальности выбранной темы и 

характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы. 
6 - 6 

9 

Характеристика методологического аппарата, 

который предполагается использовать, подбор 

и изучение основных литературных 

источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы ВКР. 

18 - 18 

10 Оформление и защита отчета 18 - 18 

Итого 216 - 216 

6. Формы отчетности по практике 

Уровень проведения преддипломной практики оценивается руководителем на 

основе отчета (приложение 1), составленного студентом, и отзыва организации, в 

которой осуществлялось проведение практики. В отзыве должны быть указаны: 

полное название организации, основные направления деятельности студента, оценка 

его деятельности в период практики, печать и подпись руководителя.  

Форма отчета студента о преддипломной практике зависит от направления 

(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. 

По преддипломной практике  проводится промежуточная аттестация в виде 

зачета в конце восьмого семестра четвертого года обучения. Зачет по преддипломной 

практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости бакалавров. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 3 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

№ 

п/п 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-1  способностью 

участвовать в сборе и 

 основы 

проектирования 

 применять 

основные законы 

 методами сбора 

и анализа 
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анализе исходных 

данных для 

проектирования 

энергообъектов и их 

элементов в 

соответствии с 

нормативной 

документацией; 

энергообъектов и 

их элементов в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

естественнонауч

ных дисциплин в 

профессионально

й деятельности.  

исходных 

данных для 

проектирования 

энергообъектов и 

их элементов в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

2. ПК-2  способностью 

проводить расчеты по 

типовым методикам, 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

техническим заданием; 

 основные 

методы 

проектирования 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных 

средств 

автоматизации 

проектирования. 

 применять 

методы расчета 

по типовым 

методикам, 

использовать 

стандартные 

средства 

автоматизации 

проектирования.  

 методиками 

проектирования 

технологическог

о оборудования с 

использованием 

стандартных 

средств 

автоматизации 

проектирования 

3. ПК-3 способностью 

участвовать в 

проведении 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования проектных 

разработок 

энергообъектов и их 

элементов по 

стандартным 

методикам; 

стандартные 

методики 

предварительного 

технико - 

экономического 

обоснования 

проектных 

разработок 

энергообъектов и 

их элементов.  

 проводить 

технико - 

экономический 

анализ работы 

объектов 

профессионально

й деятельности 

методами расчета 

потребности в 

энергоресурсах 

проектируемых 

объектов. 

4. ПК-4 способностью к 

проведению 

экспериментов по 

заданной методике, 

обработке и анализу 

полученных 

результатов с 

привлечением 

соответствующего 

математического 

аппарата; 

 способы 

проведения 

экспериментов 

по заданной 

методике, 

методы 

обработки и 

анализа 

полученных 

результатов. 

анализировать 

результаты 

экспериментов с 

привлечением 

соответствующег

о 

математического 

аппарата 

методами 

анализа 

полученных 

результатов с 

привлечением 

соответствующег

о 

математического 

аппарата 

5. ПК-5 способностью к 

управлению 

персоналом; 

 

 принципы 

управление 

персоналом 

 организовать 

работу малых 

коллективов 

исполнителей 

методами 

конкретизации 

стратегии 

развития, 

формами 

стимулирования 

труда работников 

6. ПК-6 способностью 

участвовать в 

 методы 

разработки 

 разрабатывать 

оперативные 

 методами 

распределения 
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разработке 

оперативных планов 

работы 

производственных 

подразделений; 

 

оперативных 

планов работы 

производственны

х подразделений 

планы работы 

производственны

х подразделений 

управленческих 

полномочий в 

организации 

7. ПК-7 способностью 

обеспечивать 

соблюдение правил 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности, норм 

охраны труда, 

производственной и 

трудовой дисциплины; 

правила техники 

безопасности, 

производственно

й санитарии, 

пожарной 

безопасности, 

нормы охраны 

труда.  

 применять 

требования 

техники 

безопасности и 

охраны труда при 

работе с 

теплогенерирую

щим и 

теплоиспользую

щим 

оборудованием  

способами 

защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях 

8. ПК-8 готовностью к участию 

в организации 

метрологического 

обеспечения 

технологических 

процессов при 

использовании типовых 

методов контроля 

режимов работы 

технологического 

оборудования; 

метрологическое 

обеспечения 

технологических 

процессов при 

использовании 

типовых методов 

контроля 

режимов работы 

технологическог

о оборудования. 

осуществлять 

поверку 

технического 

состояния и 

остаточного 

ресурса 

оборудования, 

организовывать 

профилактически

е осмотры и 

текущий ремонт 

средств 

измерения 

 методами и 

средствами 

поверки 

технического 

состояния и 

остаточного 

ресурса 

оборудования, 

организовывать 

профилактически

е осмотры и 

текущий ремонт 

средств 

измерения 

9. ПК-9 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

экологической 

безопасности на 

производстве и 

планировать 

экозащитные 

мероприятия и 

мероприятия по энерго- 

и ресурсосбережению 

на производстве; 

способы 

соблюдения 

экологической 

безопасности на 

производстве и 

планирования 

экозащитных 

мероприятий и 

мероприятий по 

энерго- и 

ресурсосбережен

ию на 

производстве. 

 проводить 

анализ основных 

проблем 

природопользова

ния и 

прогнозировать 

последствия 

 методиками 

проведения 

экологического 

контроля 

состояния 

окружающей 

среды, знаниями 

по организации 

охраны труда, 

охраны 

окружающей 

среды. 

10. ПК-10 готовностью к участию 

в работах по освоению 

и доводке 

технологических 

процессов; 

 методы освоения 

и доводки 

технологических 

процессов в 

теплоэнергетике 

и теплотехнике. 

 разрабатывать 

предложения по 

реализации 

проектов и 

программ по 

модернизации, 

разработке 

прогрессивных 

методами расчета 

процессов 

производства, 

распределения и 

применения 

энергоресурсов. 
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технологических 

процессов 

11. ПК-11 готовностью 

участвовать в типовых, 

плановых испытаниях и 

ремонтах 

технологического 

оборудования, 

монтажных, 

наладочных и пусковых 

работах; 

методы плановых 

испытаний и 

ремонта 

технологическог

о оборудования, 

монтажа, пуско - 

наладочных 

работ. 

 выполнять 

монтажные и 

наладочные 

работы, читать 

профессиональн

ые схемы. 

методами 

планирования и 

организации 

работы 

исполнителей в 

составе 

монтажно-

наладочной 

бригады. 

12. ПК-12 готовностью 

участвовать в работах 

по оценке технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования, в 

организации 

профилактических 

осмотров и текущего 

ремонта оборудования; 

методы оценки 

технического 

состояния и 

остаточного 

ресурса 

оборудования 

 проводить 

расчеты по 

типовым 

методикам, 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных 

средств 

автоматизации 

проектирования. 

 методами 

оценки 

технического 

состояния 

оборудования, 

методами 

определения 

остаточного 

ресурса. 

13. ПК-13 способностью к 

обслуживанию 

технологического 

оборудования, 

составлению заявок на 

оборудование, запасные 

части, к подготовке 

технической 

документации на 

ремонт. 

 методы 

обслуживания 

технологическог

о оборудования 

составлять 

заявки на 

оборудование, 

запасные части и 

подготовку 

технической 

документации на 

ремонт. 

методами технико 

- экономической 

оценки вариантов  

оборудования и 

тепловых схем 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Уровни освоения компетенций 

№

 п/п 

Индекс 

компете

нции 

Уровень формирования 

компетенции (или еѐ 

части) 

Основные признаки уровня освоения 

компетенции (дескрипторы) 

1. ПК -1 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: основы проектирования энергообъектов и 

их элементов в соответствии с нормативной 

документацией. 

Уметь: 

Владеть: 
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№

 п/п 

Индекс 

компете

нции 

Уровень формирования 

компетенции (или еѐ 

части) 

Основные признаки уровня освоения 

компетенции (дескрипторы) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: основы проектирования энергообъектов и 

их элементов в соответствии с нормативной 

документацией. 

Уметь: применять основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности.  

Владеть:  

Высокий (отлично) Знать: основы проектирования энергообъектов и 

их элементов в соответствии с нормативной 

документацией. 

Уметь: применять основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности.  

Владеть: методами сбора и анализа исходных 

данных для проектирования энергообъектов и их 

элементов в соответствии с нормативной 

документацией. 

2. ПК-2 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: основные методы проектирования 

технологическое оборудование с 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования . 
Уметь:  

Владеть: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать основные методы проектирования 

технологическое оборудование с 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования . 
Уметь: применять основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности.  

Владеть: 

Высокий (отлично) Знать: основные методы проектирования 

технологическое оборудование с 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования . 
Уметь: применять основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности.  

Владеть: методиками проектирования 

технологического оборудования с использованием 

стандартных средств автоматизации 

проектирования  

3. ПК-3 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: стандартные методики 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных разработок 

энергообъектов и их элементов.  
Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать:  стандартные методики 

предварительного технико-экономического 
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№

 п/п 

Индекс 

компете

нции 

Уровень формирования 

компетенции (или еѐ 

части) 

Основные признаки уровня освоения 

компетенции (дескрипторы) 

обоснования проектных разработок 

энергообъектов и их элементов. 
Уметь: проводить технико-экономический анализ 

работы объектов профессиональной деятельности 

Владеть:  

Высокий (отлично) Знать:  стандартные методики 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных разработок 

энергообъектов и их элементов. 
Уметь: проводить технико-экономический анализ 

работы объектов профессиональной деятельности 

Владеть: методами расчета электрических и 

тепловых нагрузок объектов. 

4. ПК-4 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: способы проведения экспериментов по 

заданной методике, обработке и анализу 

полученных результатов. 
Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: способы проведения экспериментов по 

заданной методике, обработке и анализу 

полученных результатов. 

Уметь анализировать полученные результаты с 

привлечением соответствующего 

математического аппарата 

Владеть:  

Высокий (отлично) Знать: способы проведения экспериментов по 

заданной методике, обработке и анализу 

полученных результатов. 

Уметь анализировать полученные результаты с 

привлечением соответствующего 

математического аппарата 

Владеть: методами анализа полученных 

результатов с привлечением соответствующего 

математического аппарата 

5. ПК-5 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: принципы управление персоналом 
Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: принципы управление персоналом 

Уметь организовать работу малых коллективов 

исполнителей 

Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: принципы управление персоналом 

Уметь организовать работу малых коллективов 

исполнителей 

Владеть: методами конкретизации стратегии 

развития, формами стимулирования труда 

работников  

6. ПК-6 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: методы разработки оперативных планов 

работы производственных подразделений 

Уметь:  
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№

 п/п 

Индекс 

компете

нции 

Уровень формирования 

компетенции (или еѐ 

части) 

Основные признаки уровня освоения 

компетенции (дескрипторы) 

Владеть: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: методы разработки оперативных планов 

работы производственных подразделений 

Уметь: разрабатывать оперативные планы 

работы производственных подразделений 

Владеть:  

Высокий (отлично) Знать: методы разработки оперативных планов 

работы производственных подразделений 

Уметь: разрабатывать оперативные планы 

работы производственных подразделений 

Владеть: методами распределения 

управленческих полномочий в организации 

7. ПК-7 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности, норм охраны труда. 
Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности, норм охраны труда. 

Уметь: применять требования техники 

безопасности и охраны труда при работе с 

теплогенерирующим и теплоиспользующим 

оборудованием 
Владеть: 

Высокий (отлично) Знать: правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности, норм охраны труда. 

Уметь: применять требования техники 

безопасности и охраны труда при работе с 

теплогенерирующим и теплоиспользующим 

оборудованием 

Владеть: способами защиты в чрезвычайных 

ситуациях 

8. ПК-8 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать:. метрологическое обеспечения 

технологических процессов при использовании 

типовых методов контроля режимов работы 

технологического оборудования. 
Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: метрологическое обеспечения 

технологических процессов при использовании 

типовых методов контроля режимов работы 

технологического оборудования. 
Уметь:. Осуществлять поверку технического 

состояния и остаточного ресурса оборудования, 

организовывать профилактические осмотры и 

текущий ремонт средств измерения 

Владеть 

Высокий (отлично) Знать :метрологическое обеспечения 
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№

 п/п 

Индекс 

компете

нции 

Уровень формирования 

компетенции (или еѐ 

части) 

Основные признаки уровня освоения 

компетенции (дескрипторы) 

технологических процессов при использовании 

типовых методов контроля режимов работы 

технологического оборудования. 
Уметь:. Осуществлять поверку технического 

состояния и остаточного ресурса оборудования, 

организовывать профилактические осмотры и 

текущий ремонт средств измерения 

Владеть: методами и средствами поверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования, организовывать 

профилактические осмотры и текущий ремонт 

средств измерения 

9. ПК-9 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: способы обеспечивать соблюдение 

экологической безопасности на производстве и 

планировать экозащитные мероприятия и 

мероприятия по энерго- и ресурсосбережению 

на производстве. 
Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: способы обеспечивать соблюдение 

экологической безопасности на производстве и 

планировать экозащитные мероприятия и 

мероприятия по энерго- и ресурсосбережению 

на производстве. 

Уметь: проводить анализ основных проблем 

природопользования и прогнозировать 

последствия 

Владеть:  

Высокий (отлично) Знать: способы обеспечивать соблюддени 

экологической безопасности на производстве и 

планировать экозащитные мероприятия и 

мероприятия по энерго- и ресурсосбережению 

на производстве. 

Уметь: проводить анализ основных проблем 

природопользования и прогнозировать 

последствия 

Владеть: методиками проведения 

экологического контроля состояния 

окружающей среды, знания по организации 

охраны труда, охраны окружающей среды. 

10. ПК-10 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать:. : методы  освоения и доводки 

технологических процессов в теплоэнергетике 

и теплотехнике. 

Уметь: Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: методы  освоения и доводки 

технологических процессов в теплоэнергетике 

и теплотехнике,. 

Уметь: разрабатывать предложения по 

реализации проектов и программы по 

модернизации, разработке прогрессивных 
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№

 п/п 

Индекс 

компете

нции 

Уровень формирования 

компетенции (или еѐ 

части) 

Основные признаки уровня освоения 

компетенции (дескрипторы) 

технологических процессов. 
Владеть: 

 

Высокий (отлично) Знать: методы  освоения и доводки 

технологических процессов в теплоэнергетике 

и теплотехнике,. 

Уметь: разрабатывать предложения по 

реализации проектов и программы по 

модернизации, разработке прогрессивных 

технологических процессов. 
Владеть: методами расчета систем производства и 

распределения энергоресурсов. 

 

11. ПК-11 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: методы плановых испытаний и ремонта 

технологического оборудования, монтажа, 

пуско-наладочных работ. 
Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: методы плановых испытаний и ремонта 

технологического оборудования, монтажа, 

пуско-наладочных работ. 

Уметь: выполнять монтажные и наладочные 

работы, читать теплотехнические и 

электрические схемы. 
Владеть:  

Высокий (отлично) Знать: методы плановых испытаний и ремонта 

технологического оборудования, монтажа, 

пуско-наладочных работ. 

Уметь: выполнять электромонтажные и 

наладочные работы, читать электрические 

схемы. 

Владеть: методами планирования и 

организации работы исполнителей в составе 

монтажно-наладочной бригады. 

12. ПК-12 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: методы оценке технического состояния 

и остаточного ресурса оборудования 

Уметь:  

Владеть 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: методы оценки технического состояния 

и остаточного ресурса оборудования 

Уметь: проводить расчеты по типовым 

методикам, проектировать технологическое 

оборудование с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования. 
Владеть:  

Высокий (отлично) Знать: методы оценки технического состояния 

и остаточного ресурса оборудования 

Уметь: проводить расчеты по типовым 

методикам, проектировать технологическое 

оборудование с использованием стандартных 
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№

 п/п 

Индекс 

компете

нции 

Уровень формирования 

компетенции (или еѐ 

части) 

Основные признаки уровня освоения 

компетенции (дескрипторы) 

средств автоматизации проектирования. 

Владеть: методами расчета 

термодинамических и теплофизических 

параметров воды и водяного пара  

13. ПК-13 Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: методы обслуживания технологического 

оборудования 

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: методы обслуживания 

технологического оборудования 

Уметь: составлять заявки на оборудование, 

запасные части и  подготовку технической 

документации на ремонт. 
Владеть 

Высокий (отлично) Знать: методы обслуживания 

технологического оборудования 

Уметь: составлять заявки на оборудование, 

запасные части и  подготовку технической 

документации на ремонт. 

Владеть: методами технико-экономического 

выбора вариантов при проектировании 

оборудования и тепловых схем 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

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 выполненной работе в процессе практики студент составляет отчет. 

Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения практики студент  последовательно выполняет 

наблюдения, анализы и учеты согласно программе практики, дает оценку качеству 

и срокам проведения работ, а результаты заносит в дневник. 

Дневник следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В 

дневнике отражаются все работы, в которых студент принимал участие. При 

описании выполненных работ указываются цель и характеристика работы, 

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

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, 

характеризующим работу студента, его участие в проведении технологических 

операции и сборе материала для ВКР. Записи в дневнике должны быть четкими и 

аккуратными. Еженедельно дневник проверяет преподаватель, ответственный за 
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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 изложения материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

- титульный лист; 

- аннотация (реферат); 

- содержание; 

- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

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. 

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

отчета, дающий краткую характеристику с точки зрения содержания, назначения и 

результатов практики. Аннотация является вторым листом пояснительной записки 

отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 

условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий представление о 

вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Элемент является 

не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной записке 

сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко 

описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, 

подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием 

соответствующих страниц. 

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

записывают посередине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования к 

которому определяются заданием студенту к отчету и методическими указаниями 

к выполнению преддипломной практики. Указываются актуальность проведенных 

работ, их научная новизна и практическая значимость. Основная часть должна 

содержать глубокий анализ производственно-финансовой деятельности 

предприятия или  хозяйства и обобщѐнные наблюдения по организации труда, 

сделанные во время практики. Здесь должны быть приведены предлагаемые 

мероприятия по совершенствованию технологий производственного процесса, 

технического обслуживании и ремонта теплотехнического и технологического 

оборудования, рекомендации по автоматизации трудоѐмких процессов,  анализ 

процесса управления с позиций эффективности производства. На основании этого 

делаются четкие выводы и формулируются предложения производству. 

Список использованных источников. Список использованных источников 

– структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 

представляющий список литературы и другой документации, использованной при 

составлении отчета. Список использованных источников помещается на 

отдельном нумерованном листе (листах) пояснительной записки, 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 

литературные источники приводятся в тексте и косых скобках в порядке их 

перечисления 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, решаемых на ЭВМ 

и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы. Каждое приложение 

должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы 

слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают 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, 
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-правое   – не  менее 10 мм,  

-верхнее – не  менее 20 мм,  

-нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая выполняется 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. 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 подразделов: 

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

интервал: одинарный. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Студен получает: 

- ОТЛИЧНО (5) за полностью заполненный дневник практики; 

представленный отчет по практике, в котором полностью излагается материал, 

освоенный при прохождении практики; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные, 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм научного 

языка. 

- ХОРОШО (4) ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

- УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений практики, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

- НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) ставится, если студент не предоставляет 

дневник практики, отчет по практике, обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
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подготовке студента, которые являются серьѐзным препятствием к выполнению 

выпускной квалификационной работы.  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

В ходе преддипломной практики студент использует производственную базу 

предприятия (организации) для выполнения различных работ. 

При прохождении преддипломной практики студент используют широкий 

арсенал программных продуктов: компьютерные программы,  мультимедийные, 

игровые, проектные и интерактивные технологии. 

Таблица 5 

Образовательные технологии, используемые на практике 

 

№ дня 

практики  
Образовательные технологии 

1,2,3 информационные 

4,5,6,7,8,9,10,11 производственные 

12,13,14, компетентностные 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Таблица 6 

Самостоятельное изучение тем 

№ этапа 

практики 

Названия тем  

для самостоятельного изучения 

Производс

твенная 

работа 

Ознакомление с энергетическим оборудованием предприятия (организации), его 

состоянием; состоянием оборудования, обеспеченностью энергоресурсами, их 

качеством. 

Изучение литературных данных по проблеме выбранной теме ВКР 

Изучить состояние ремонтной базы, еѐ оснащенностью и техническими 

возможностями; наличием и составом ремонтных рабочих; какие виды ремонта и 

какого энергетического оборудования  проводятся в ремонтной базе (цехе) 

Самостояте

льная 

работа 

Сбор данных по теме преддипломной практики (история вопроса, проблемы, 

решаемые на данном предприятии, основные результаты).  

Работа в должности работников специалиста (помощник главного или старшего 

инженера - теплоэнергетика, инженера по ТБ, начальника подразделения и др.). 

Активное участие в жизни коллектива.  

Анализ и обработка полученных результатов по выполнению планов 

предприятия. 

Оформление отчета о производственной практике 

В результате выполнения указанных работ студент должен иметь 

представление: 
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– о современных системах энергооборудования, основных тенденциях их 

развития и методах их реализации в дипломных проектах; 

– системах технического обслуживания и современных технологиях 

ремонта теплоэнергетического и другого 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 редактирования и 

печати. 

 Задание отчета (рекомендуемое) изложено в приложении А. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

10.1.  Руководитель преддипломной практики от кафедры 

 

Назначение. Руководителем преддипломной практики на кафедре является 

руководитель выпускной квалификационной работы. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим 

кафедрой, деканом и проректором по учебной работе за организацию и 

качественное проведение практики, и выполнение студентом  программы 

преддипломной практики. 

Обязанности руководителя преддипломной практики 

Руководитель от кафедры обязан: 

1.Получить от заведующего кафедрой указания по подготовке и проведению 

преддипломной практики. 

2.Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по 

практике, получить дневники практики. Детально ознакомиться с особенностями 

прохождения студентом преддипломной практики.  

3.Установить связь с руководителем практики от предприятия, ознакомить 

его с содержанием индивидуальных заданий, согласовать с ним программу 

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 (в организации); 

-подробно ознакомить студента с программой преддипломной практики, 

выделяя главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания;  

-сообщить об учебных пособиях, необходимых при выполнении программы 

практики, указать, где и какая литература может быть получена; 
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-сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

производственной  практике; 

-напомнить о документах, необходимых студенту в период практики 

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

предусмотренные на предприятии); 

-ознакомить студентов с режимом работы предприятия – базы практики 

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

1.Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе (дипломного проекта) и написанию отчета. 

2.Систематически контролировать выполнение студентом программы 

практики, графика еѐ проведения и индивидуальных заданий; консультировать 

студентов по вопросам выполнения программы практики. Проверять ведение 

дневников по практике и подбор материалов для отчета. 

3.Нести ответственность совместно с руководителем практики от  

предприятия  за соблюдение студентами правил техники безопасности. 

4.Осуществлять контроль над прохождением практики студентов и доводить 

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 практикой 

возлагается на руководителя практики от организации. 

Обязанности руководителя. Обязанности руководителя практики от 

организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечивает 

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 решаемых 

задач согласно 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 имеющейся 
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литературой, технической и другой документацией на предприятии. 

Организовывает встречи студентов со специалистами, а также экскурсии, 

знакомя с особенностями производства, консультирует по производственным 

вопросам. 

Осуществляет текущий контроль над ведением дневника, за выполнением 

требований  плана практики и подготовки отчета. К моменту окончания практики 

дает характеристику (отзыв) студенту. 

Контролирует трудовую дисциплину студента, и соблюдение ими правил 

внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех случаях 

серьезного нарушения студентами правил внутреннего распорядка и о наложении 

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 

инструктаж по всем вопросам организации практики. 

3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренные 

программой преддипломной практики, ежедневно заполнять дневник практики. 

4. Бережно и аккуратно относиться к мебели, технике, оборудованию, 

инвентарю, приборам, учебно-методическими пособиям и книгам. Студентам 

запрещается без разрешения администрации организации – базы практики 

выносить предметы и различное оборудование из помещений предприятия. 

5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, 

принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в установленном в 

месте прохождения практики порядке. 

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

обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета и в 

первый день явки в университет представить данные о причине пропуска 

практики (или ее части). В случае болезни студент представляет в деканат 

факультета справку установленного образца соответствующего лечебного 

учреждения. 

7. Подготовить и сдать руководителю практики отчѐт по производственной 

практике в установленные сроки. 

8.  Принять участие в отчѐтной конференции (сдать зачет комиссии - 

защитить отчѐт).  
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10.4.  Инструкция по технике безопасности 

 

Продолжительность рабочего дня студентов (бакалавров)  при прохождении 

практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16-18 лет не 

более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше - не более 40 

часов в неделю (ст. 91 ТК РФ), для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практика в организациях 

составляет не более 24 часов в неделю (ст.91 ТК  РФ).  

 

10.4.1. Общие требования охраны труда 

 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном для 

конкретной профессии (вида работ) ТК и Списком производств, профессий и 

работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается 

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

тяжелыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц 

моложе 18 лет. 

Поступающие должны проходить предварительный медицинский осмотр и, 

при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные прививки. 

После этого вводный инструктаж и первичный на рабочем месте,. 

Студент (практикант) обязан соблюдать правила трудового внутреннего 

распорядка, установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда 

и отдыха, правила пожарной и электробезопасности. 

Для снижения воздействия на практикантов опасных и вредных 

производственных факторов, работодатель обязан: обеспечить их бесплатно 

спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по 

профессиям, видам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной их выдачи, проведение других профилактических 

мероприятий травматизма и заболеваемости. 

Практикант обязан: выполнять работу, по которой обучен и 

проинструктирован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; 

выполнять требования инструкции по охране труда, правила трудового 

внутреннего распорядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных 

местах и соблюдать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде 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 сохранить обстановку 
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случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся доложить 

непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях 

технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении 

чрезвычайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактические 

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. 

В случае установления нарушения, что привело к несчастному или иному 

случаю нарушения здоровья, может быть установлена частичная вина самого 

пострадавшего и смешанная ответственность со снижением процента оплаты 

листка нетрудоспособности, а если это привело к тяжелым последствиям для 

окружающих– мера ответственности, установленная законодательством. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

1. Гордеев А.С.,Огородников Д.Д.,Юдаев И.В.  Энергосбережение в сельсом  

хозяйстве.Издательство: Лань, 2014. ЭБС «Лань» 

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

Лань, 2012. ЭБС «Лань». 

3. Коробов Г.В., Картавцев В.В., Черемисинова Н.А. Электроснабжение. 

Курсовое проектирование. Издательство: Лань. 2014. ЭБС «Лань». 

 

Дополнительная литература; 

1. Амерханов Р.А., Ерошенко Г.П., Шелиманова Е.В. Эксплуатация 

теплоэнергетических установок и систем. Энергоатомиздат М., 2008 

2. _Ерошенко Г.П.; Медведко Ю.А.; Таранов М.А. Эксплуатация энергооборудования 

сх предприятий. Ростов-на- Дону. ООО «Терра» НПК «Гефест» 2005. 

3. Правила технической эксплуатации тепловых установок М: Изд-во НЦ ЭНАС 2005. 

4. Правила устройства электроустановок /ПУЭ/, 6 изд. –М.: Энергоатомиздат, 2008. 

5. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. РД 153-34.0-

03.301-00.-М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. 

6. С.Н. Фурсенко Автоматизация технологических процессов Уч. пособие М,: 

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

7. И.Ф. Бородин и С.А. Андреев. Автоматизация технологических процессов и 

системы автоматического управления. М. 2006г. 

8. Сергеев А.В. Справочное учебное пособие для персонала котельных: Топливное 
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хозяйство котельных. – СПб.: Изд-во ДЕАН, 2003.14. Жила В.А., Ушаков М.А., 

Брюханов Н.О. Газовые сети и установки. – М.: Изд-кий центр Академия, 2003. 

9. Гулько Т.В., Драганов Б.Х., Шишко Г.Г. Газификация и газоснабжение 

сельского хозяйства. Учебное пособие. – М.: ИРИЦ. «Фермер». 1994. 

10. Амерханов Р.А. Оптимизация сельскохозяйственных энергетических 

установок с использованием возобновляемых видов энергии – М.: Колос-Пресс, 

2002. 

11. Пелевин В.Ф. Метрология и средства измерений Уч. пособие – М,: НИЦ 

ИНФРА – М Новое знание 2016, Бакалавриат ISBN 978-5-16-006769-8 

12. Дегтярь Г.М. Метрология, стандартизация и сертификация. Уч. пособ. М,: 

КУРС, НИЦ ИНФРА –М 2016 ISBN 978-5-905554-44-5 

  13.Эрастов В.Е.; Метрология, стандартизация, сертификация: учебнное пособие.-

М.:«ФОРУМ», 2010-210 с. 

  14.Кошевая И.П., Канке А.А.; Метрология, стандартизация, сертификация: 

учебник.-М.:ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010.-416 с. 

  15. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике, 2014. 

 16. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок – СПб.: Изд-во 

ДЕАН, 2003. 

17. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей 

воды. ПБ 10-573-03. – СПб.: Изд-во ДЕАН, 2003. 

18. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных 

котлов. ПБ10-574-03. – СПб.: Изд-во ДЕАН, 2003. 

19. Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и 

электрокотельных. ПБ 10-573-03. – СПб.: Изд-во ДЕАН, 2004. 

20. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. – СПб.:  

Изд-во ДЕАН, 2003. 

21. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. ПБ 10-115-96. ПИО ОБТ, 2001. 

22. Компьютерное моделирование в задачах эксплуатации электроэнергетического 

оборудования: Учебное пособие / В.В.Магеровский, Н.В. Давденко. – Краснодар.: 

Куб ГАУ.2000.  

23. И.Ф. Бородин, Ю.А. Судник. Автоматизация технологических процессов. М. 

2004г.  

24. В.В. Солдатов и др. Технические средства автоматизации. М. 2004г. 

25. И.И. Мартыненко и др.  Автоматика и автоматизация производственных 

процессов. М. 1985г. 

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

теплоэнергетике М. 2007г.  
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Электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и 

возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

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

№726/15 от 03.11.2015г. на оказание услуг по представлению доступа к 

электронным изданиям. 

2. Доступа к электронным информационным  ресурсам ГНУ ЦНСХБ 

Россельхозакадемии. Договор №23-УТ/2015 от 18.05.2015 на оказание услуг по 

обеспечению доступа. 

3. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по 

договору № 43 от 22.09.2015. 

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

01.10.2014г. Гарант – Кавказ. 

5. Электронная библиотечная система издательства «ИНФРА-М». Договор 

№1157 от 18.02.2015. 

6. Виртуальный читальный зал РГБ. Договор №095/04/0542 от 03.11.2015. 

7. 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 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения  

занятий: 

Лекционные аудитории должны быть оборудованы компьютером с 

программным обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, 

настенным экраном, системой звукоусиления. 

Лабораторные аудитории должны иметь учебно-методическую литературу, 

микрокалькуляторы, линейки, карандаши, настенные стенды, компьютер с 

программным обеспечением MS Office, плазменную 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 программным 
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обеспечением, видеопроектор, доска. 

Места обучающихся - учебные столы для выполнения индивидуальных 

заданий и технических расчетов. 

 

Требования к специализированному оборудованию: 

Для прохождения практики необходимы: индивидуальные задания, стенды, 

компьютерный класс. 

Требования к специализированному оборудованию: 

Для прохождения практики необходимы: индивидуальные задания, стенды, 

компьютерный класс, современные лабораторные установки, приборы, макеты и 

оборудование. 

1. Приборы и оборудование для проведения измерений. 

2. Телевизор, видеомагнитофон. 

3. Видеофильмы по эффективным методом производства. 

4. Компьютерные классы. 

5. Научные отчеты по кафедре по направлению темы. 

6. Приборы и аппаратура по измерению и проведению испытаний 

разрабатываемых конструкции и обработка результатов испытаний. 
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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) 

 

 

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 редактирования 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:_________________________________________ 

 

 

 

Подпись студента               ________________________ 

 

 

 

 

Владикавказ 2015 

 
  

 


