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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью производственной практики  - практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологической 

практики ) является получение профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (в том числе в технологии) в области строительства в условиях ре-

ального производства на основе знаний, полученных в ходе изучения теоретической 

части дисциплин учебного плана. 

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО 

и закрепленных учебным планом за производственной практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологической практикой) 

2. Ознакомление с методами организации, совершенствования и освоения но-

вых технологических процессов, контроля за соблюдением технологической дисци-

плины, обслуживания технологического оборудования и машин в сфере теплогазо-

снабжения и вентиляции; 

3. Ознакомление с правилами организации наладки, испытания и сдачи в экс-

плуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускае-

мой предприятием; безопасного ведения работ, профилактики производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение экологических 

нарушений 

4. Ознакомление с правилами ведения технической экспертизы проектов объ-

ектов строительства; методами мониторинга и оценки технического состояния зда-

ний, сооружений, их частей и инженерного оборудования объектов строительства. 

5. Ознакомление с правилами разработки задания на проектирование, техни-

ческих условий, стандартов предприятий, инструкцией и методических указаний по 

использованию средств, технологий и оборудования в сфере теплогазоснабжения и 

вентиляции. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая практика). 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, 

поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего 

в зависимости от места расположения предприятия, организации, учреждения, в ко-

тором он проходит практику.  
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Практика проводится на ОБУ «Проектный институт «Курскгражданпроект», 

АО «Газпром газораспределение Курск», филиал ПАО «Квадра» - Курская генера-

ция», с которыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собствен-

ности, в органах государственной или муниципальной власти, академических или 

ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 

высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность кото-

рых связана с системами теплогазоснабжения и вентиляции и соответствует профес-

сиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы: на 

предприятиях и в организациях системы ЖКХ, на предприятиях и в организациях, 

деятельность которых связана с системами теплогазоснабжения и вентиляции, на 

кафедре ТГВ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенци-

алом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-10 способностью вести органи-

зацию, совершенствование и 

освоение новых технологи-

ческих процессов производ-

ственного процесса на пред-

приятии или участке, кон-

троль за соблюдением тех-

нологической дисциплины, 

обслуживанием технологи-

ческого оборудования и ма-

шин 

Знать:  
- методы организации, совершенствования и освое-

ния новых технологических процессов производ-

ственного процесса на предприятии или участке, 

контроля за соблюдением технологической дисци-

плины, обслуживанием технологического оборудо-

вания и машин 

Уметь: 

- вести организацию, совершенствование и освоение 

новых технологических процессов производствен-

ного процесса на предприятии или участке, кон-

троль за соблюдением технологической дисципли-

ны, обслуживанием технологического оборудования 

и машин 

Владеть:  
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

- методами организации, совершенствования и 

освоения новых технологических процессов произ-

водственного процесса на предприятии или участке, 

контроля за соблюдением технологической дисци-

плины, обслуживанием технологического оборудо-

вания и машин 

ПК-11 способность вести органи-

зацию наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию объ-

ектов, образцов новой и мо-

дернизированной продук-

ции, выпускаемой предпри-

ятием 

Знать:  
методы организации наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, образцов новой и модерни-

зированной продукции, выпускаемой предприятием 

Уметь:  
вести организацию наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, образцов новой и модерни-

зированной продукции, выпускаемой предприятием 

Владеть:  
методами организации наладки, испытания и сдачи 

в эксплуатацию объектов, образцов новой и модер-

низированной продукции, выпускаемой предприя-

тием 

ПК-12 владение методами органи-

зации безопасного ведения 

работ, профилактики произ-

водственного травматизма, 

профессиональных заболе-

ваний, предотвращение эко-

логических нарушений 

Знать:  
- методы организации безопасного ведения работ, 

профилактики производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений 

Уметь:  
- применять на практике методы организации без-

опасного ведения работ, профилактики производ-

ственного травматизма, профессиональных заболе-

ваний, предотвращение экологических нарушений 

Владеть:  
- методами организации безопасного ведения работ, 

профилактики производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений 

ПК-18 способность вести техниче-

скую экспертизу проектов 

объектов строительства 

Знать: правила проведения технической эксперти-

зы проектов объектов строительства 

Уметь: 
проводить техническую экспертизу проектов объек-

тов строительства 

Владеть:  

навыками проведения технической экспертизы про-

ектов объектов строительства 

ПК-19 владение методами монито-

ринга и оценки техническо-

го состояния зданий, соору-

Знать: 

 - методы мониторинга и оценки технического со-

стояния зданий, сооружений, их частей и инженер-

ного оборудования 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

жений, их частей и инже-

нерного оборудования 

Уметь: 

- применять на практике методы мониторинга и 

оценки технического состояния зданий, сооруже-

ний, их частей и инженерного оборудования 

Владеть: 

- методами мониторинга и оценки технического со-

стояния зданий, сооружений, их частей и инженер-

ного оборудования 

ПК-20 способность разрабатывать 

задания на проектирование, 

технические условия, стан-

дарты предприятий, ин-

струкции и методические 

указания по использованию 

средств, технологий и обо-

рудования 

Знать: 

 - методы разработки задания на проектирование, 

технические условия, стандарты предприятий, ин-

струкции и методические указания по использова-

нию средств, технологий и оборудования 

Уметь: 

- разрабатывать задания на проектирование, техни-

ческие условия, стандарты предприятий, инструк-

ции и методические указания по использованию 

средств, технологий и оборудования 

Владеть: 

- методами разработки задания на проектирование, 

технические условия, стандарты предприятий, ин-

струкции и методические указания по использова-

нию средств, технологий и оборудования 

ПК-21 умение составлять инструк-

ции по эксплуатации обору-

дования и проверке техни-

ческого состояния и оста-

точного ресурса строитель-

ных объектов и оборудова-

ния, разработке технической 

документации на ремонт 

Знать: правила составления инструкций по эксплу-

атации оборудования и проверке технического со-

стояния и остаточного ресурса строительных объек-

тов и оборудования, разработке технической доку-

ментации на ремонт 

Уметь: составлять инструкции по эксплуатации 

оборудования и проверке технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и обо-

рудования, разработке технической документации 

на ремонт 

Владеть: правилами составления инструкций по 

эксплуатации оборудования и проверке техническо-

го состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов и оборудования, разработке технической 

документации на ремонт 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практи-
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ка) (Б2.П.1) входит в блок Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская ра-

бота (НИР)».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закреп-

ление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполне-

ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися вида-

ми профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (в том числе технологическая практика)  на 2-м курсе в 4-м се-

местре. 

Объем производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, установленный учебным планом, – 6 за-

четных единиц, продолжительность – 4 недели (216 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 
№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд-

ком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным документам 

по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

Виды и формы профессиональной деятельности обу-

чающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной ин-

струкцией. 

178 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельности предприятия в 

сфере теплогазоснабжения и вентиляции  
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Изучение документации предприятия - предприятия, 

положения, приказы, инструкции, должностные обя-

занности, памятки и др. 

Практическое освоение методов организации, совер-

шенствования и освоения новых технологических про-

цессов производственного процесса, контроля за со-

блюдением технологической дисциплины, обслужива-

ния технологического оборудования и машин на пред-

приятии. Представление планов работ руководителю 

практики от производства. 

Практическое освоение правил организации наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов 

новой и модернизированной продукции, выпускаемой 

предприятием; безопасного ведения работ, профилак-

тики производственного травматизма, профессиональ-

ных заболеваний, предотвращение экологических 

нарушений. Представление планов работ руководителю 

практики от производства. 

Проведение практических работ по правилам ведения 

технической экспертизы проектов объектов строитель-

ства; методами мониторинга и оценки технического 

состояния зданий, сооружений, их частей и инженерно-

го оборудования предприятия. Представление примера 

документации по технической экспертизе,  мониторин-

гу и оценке технического состояния (по выбору) систе-

мы ТГВ руководителю практики от производства.  

Проведение практических работ по разработке задания 

на проектирование, технических условий, стандартов 

предприятий, инструкций и методических указаний по 

использованию средств, технологий и оборудования. 

Представление примера (по выбору) задания на проек-

тирование, технических условий, стандартов предприя-

тий, инструкций и методических указаний по исполь-

зованию средств, технологий и оборудования руково-

дителю практики от производства. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики  - 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологической практики): 

- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 
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- отчет о практике. 

Структура отчета о производственной практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности(в том числе технологиче-

ской практики): 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Характеристика деятельности предприятия в сфере теплогазоснабжения и 

вентиляции и проводимых в нем мероприятий. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия по деятельности в сфере 

теплогазоснабжения и вентиляции. 

- Результаты деятельности практиканта по подготовке документации техниче-

ской экспертизы проектов объектов строительства; методами мониторинга и оценки 

технического состояния зданий, сооружений, их частей и инженерного оборудова-

ния предприятия. 

- Результаты деятельности практиканта по подготовке документации: задания 

на проектирование, технических условий, стандартов предприятий, инструкцией и 

методических указаний по использованию средств, технологий и оборудования 

предприятия. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-

четаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификаци-

онные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

 

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практики, НИР, 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способность вести 

организацию, со-

вершенствование и 

освоение новых 

технологических 

процессов произ-

водственного про-

цесса на предприя-

тии или участке, 

контроль за соблю-

дением технологи-

ческой дисципли-

ны, обслуживанием 

технологического 

оборудования и 

машин (ПК-10) 

  Методология научных 

исследований   

Научно-

производственная 

практика   

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (в том числе 

технологическая прак-

тика) 

Научно-

производственная прак-

тика   

    

   

способность вести 

организацию 

наладки, испытания 

и сдачи в эксплуа-

тацию объектов, 

образцов новой и 

модернизированной 

продукции, выпус-

каемой предприя-

тием (ПК-11) 

Реконструкция систем 

теплоснабжения насе-

ленных мест и предпри-

ятий   

Реконструкция систем 

газоснабжения населен-

ных мест и предприятий

   

  

Методы решения 

научно-технических 

задач в строительстве 

Научно-

производственная 

практика   

   

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (в том числе 

технологическая прак-

тика) 

Научно-

производственная прак-

тика 

владение методами 

организации без-

опасного ведения 

работ, профилакти-

ки производствен-

ного травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращение 

экологических 

нарушений (ПК-12) 

Охрана окружающей 

среды от вредных вы-

бросов 

Методы решения 

научно-технических 

задач в строительстве 

Научно-

производственная 

практика   

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (в том числе 

технологическая прак-

тика) Научно-

производственная прак-

тика   
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способность вести 

техническую экс-

пертизу проектов 

объектов строи-

тельства (ПК-18) 

Организационно-

экономические решения 

проектов систем тепло-

газоснабжения 

Методы решения 

научно-технических 

задач в строительстве 

Научно-

производственная 

практика 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (в том числе 

технологическая прак-

тика) 

Научно-

производственная прак-

тика 

владение методами 

мониторинга и 

оценки техническо-

го состояния зда-

ний, сооружений, 

их частей и инже-

нерного оборудо-

вания (ПК-19) 

Теоретические основы 

процессов пылегазо-

очистного оборудования 

Реконструкция систем 

теплоснабжения насе-

ленных мест и предприя-

тий   

Реконструкция систем 

газоснабжения населен-

ных мест и предприятий 

Методы решения 

научно-технических 

задач в строительстве 

Научно-

производственная 

практика 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (в том числе 

технологическая прак-

тика) 

Научно-

производственная прак-

тика 

способность разра-

батывать задания 

на проектирование, 

технические усло-

вия, стандарты 

предприятий, ин-

струкции и методи-

ческие указания по 

использованию 

средств, техноло-

гий и оборудования 

(ПК-20) 

 Методы решения 

научно-технических 

задач в строительстве 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (в том числе 

технологическая прак-

тика) 

умение составлять 

инструкции по экс-

плуатации обору-

дования и проверке 

технического со-

стояния и остаточ-

ного ресурса строи-

тельных объектов и 

оборудования, раз-

работке техниче-

ской документации 

на ремонт (ПК-21) 

  Информационные тех-

нологии в строитель-

стве 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (в том числе 

технологическая прак-

тика) 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код компе-

тенции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-10/  

завершающий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Умение при-

менять знания, 

Знает: 

Поверхностные 

знания методов ор-

ганизации, совер-

шенствования и 

освоения новых 

технологических 

процессов произ-

водственного про-

цесса на предприя-

тии или участке, 

контроля за соблю-

дением технологи-

ческой дисципли-

ны, обслуживанием 

технологического 

оборудования и 

машин  

 

 

Умеет: 

применять на прак-

тике некоторые ме-

тоды организации, 

совершенствования 

и освоения новых 

технологических 

процессов произ-

водственного про-

цесса на предприя-

тии или участке, 

контроля за соблю-

дением технологи-

ческой дисципли-

ны, обслуживанием 

технологического 

оборудования и 

машин 

Владеет: 

некоторыми мето-

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов ор-

ганизации, совер-

шенствования и 

освоения новых 

технологических 

процессов произ-

водственного про-

цесса на предприя-

тии или участке, 

контроля за соблю-

дением технологи-

ческой дисципли-

ны, обслуживанием 

технологического 

оборудования и 

машин 

Умеет: 

применяет на прак-

тике методы орга-

низации, совершен-

ствования и освое-

ния новых техноло-

гических процессов 

производственного 

процесса на пред-

приятии или участ-

ке, контроля за со-

блюдением техно-

логической дисци-

плины, обслужива-

нием технологиче-

ского оборудования 

и машин 

 

Владеет: 

Уверенно владеет  

Знает: 

Глубокие знания ме-

тодов организации, 

совершенствования и 

освоения новых тех-

нологических процес-

сов производственно-

го процесса на пред-

приятии или участке, 

контроля за соблюде-

нием технологической 

дисциплины, обслу-

живанием технологи-

ческого оборудования 

и машин 

 

 

 

 

 

Умеет: 

Самостоятельно при-

меняет на практике 

методы организации, 

совершенствования и 

освоения новых тех-

нологических процес-

сов производственно-

го процесса на пред-

приятии или участке, 

контроля за соблюде-

нием технологической 

дисциплины, обслу-

живанием технологи-

ческого оборудования 

и машин 

 

 

Владеет: 

Свободно владеет ме-
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Код компе-

тенции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях. 

дами организации, 

совершенствования 

и освоения новых 

технологических 

процессов произ-

водственного про-

цесса на предприя-

тии или участке, 

контроля за соблю-

дением технологи-

ческой дисципли-

ны, обслуживанием 

технологического 

оборудования и 

машин 

методами органи-

зации, совершен-

ствования и освое-

ния новых техноло-

гических процессов 

производственного 

процесса на пред-

приятии или участ-

ке, контроля за со-

блюдением техно-

логической дисци-

плины, обслужива-

нием технологиче-

ского оборудования 

и машин 

  

тодами организации, 

совершенствования и 

освоения новых тех-

нологических процес-

сов производственно-

го процесса на пред-

приятии или участке, 

контроля за соблюде-

нием технологической 

дисциплины, обслу-

живанием технологи-

ческого оборудования 

и машин 

ПК-11/  

завершающий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики  

 

 

 

2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях. 

Знает: 

Некоторые методы 

организации налад-

ки, испытания и 

сдачи в эксплуата-

цию объектов, об-

разцов новой и мо-

дернизированной 

продукции, выпус-

каемой предприя-

тием  

Умеет: 

Применять на прак-

тике некоторые ме-

тоды организации 

наладки, испытания 

и сдачи в эксплуа-

тацию объектов, 

образцов новой и 

модернизированной 

продукции, выпус-

каемой предприя-

тием  

 

Владеет: 

некоторыми навы-

ками организации 

наладки, испытания 

и сдачи в эксплуа-

Знает: 

Основные методы 

организации налад-

ки, испытания и 

сдачи в эксплуата-

цию объектов, об-

разцов новой и мо-

дернизированной 

продукции, выпус-

каемой предприя-

тием  

Умеет: 

Применять на прак-

тике основные ме-

тоды оценки ин- 

организации налад-

ки, испытания и 

сдачи в эксплуата-

цию объектов, об-

разцов новой и мо-

дернизированной 

продукции, выпус-

каемой предприя-

тием  

Владеет: 

Основными навы-

ками организации 

наладки, испытания 

и сдачи в эксплуа-

Знает: 

Методы организации 

наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию 

объектов, образцов 

новой и модернизиро-

ванной продукции, 

выпускаемой пред-

приятием  

 

 

Умеет: 

Самостоятельно при-

менять на практике 

методы организации 

наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию 

объектов, образцов 

новой и модернизиро-

ванной продукции, 

выпускаемой пред-

приятием  

 

 

Владеет: 

Навыками самостоя-

тельной организации 

наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию 
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Код компе-

тенции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тацию объектов, 

образцов новой и 

модернизированной 

продукции, выпус-

каемой предприя-

тием  

тацию объектов, 

образцов новой и 

модернизированной 

продукции, выпус-

каемой предприя-

тием 

объектов, образцов 

новой и модернизиро-

ванной продукции, 

выпускаемой пред-

приятием  

ПК-12/ 

завершающий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики  

 

 

 

 

 

 

 

2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях. 

Знает: 

Неуверенные зна-

ния методов орга-

низации безопасно-

го ведения работ, 

профилактики про-

изводственного 

травматизма, про-

фессиональных за-

болеваний, предот-

вращение экологи-

ческих нарушений  

 

 

 

Умеет: 

Применять некото-

рые методы орга-

низации безопасно-

го ведения работ, 

профилактики про-

изводственного 

травматизма, про-

фессиональных за-

болеваний, предот-

вращение экологи-

ческих нарушений 

 

Владеет: 

Начальными навы-

ками анализа, 

оценки и примене-

ния требований 

охраны труда, без-

опасности жизне-

деятельности и за-

щиты окружающей 

среды при выпол-

нении строительно-

Знает: 

В целом сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания ме-

тодов методы орга-

низации безопасно-

го ведения работ, 

профилактики про-

изводственного 

травматизма, про-

фессиональных за-

болеваний, предот-

вращение экологи-

ческих нарушений  

Умеет: 

Применять основ-

ные методы орга-

низации безопасно-

го ведения работ, 

профилактики про-

изводственного 

травматизма, про-

фессиональных за-

болеваний, предот-

вращение экологи-

ческих нарушений 

 

Владеет: 

Основными навы-

ками анализа, 

оценки и примене-

ния требований 

охраны труда, без-

опасности жизне-

деятельности и за-

щиты окружающей 

среды при выпол-

нении строительно-

Знает: 

Глубокие знания ме-

тодов методы органи-

зации безопасного ве-

дения работ, профи-

лактики производ-

ственного травматиз-

ма, профессиональных 

заболеваний, предот-

вращение экологиче-

ских нарушений 

 

 

 

 

Умеет: 

 Способен применять 

методы организации 

безопасного ведения 

работ, профилактики 

производственного 

травматизма, профес-

сиональных заболева-

ний, предотвращение 

экологических нару-

шений 

 

Владеет: 

Самостоятельно про-

водит анализа, оценки 

и применения требо-

ваний охраны труда, 

безопасности жизне-

деятельности и защи-

ты окружающей среды 

при выполнении стро-

ительно-монтажных, 

ремонтных работ и 

работ по реконструк-
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Код компе-

тенции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

монтажных, ре-

монтных работ и 

работ по рекон-

струкции строи-

тельных объектов 

монтажных, ре-

монтных работ и 

работ по рекон-

струкции строи-

тельных объектов 

ции строительных 

объектов 

ПК-18/ 

завершающий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики  

 

2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

 

 

 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях. 

Знает: 

Поверхностные 

знания правил про-

ведения техниче-

ской экспертизы 

проектов объектов 

строительства  

 

 

Умеет: 

фрагментарно про-

водить техниче-

скую экспертизы 

проектов объектов 

строительства  

 

Владеет: 

проводить техниче-

скую экспертизы 

проектов объектов 

строительства  

 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания правил про-

ведения техниче-

ской экспертизы 

проектов объектов 

строительства  

Умеет: 

под руководством 

проводить 

техническую экс-

пертизы проектов 

объектов строи-

тельства  

Владеет: 

Сформированными 

навыками проведе-

ния технической 

экспертизы проек-

тов объектов стро-

ительства  

 

Знает: 

Глубокие знания пра-

вил проведения тех-

нической экспертизы 

проектов объектов 

строительства  

 

 

 

Умеет: 

Самостоятельно про-

водить  техническую 

экспертизы проектов 

объектов строитель-

ства  

 

Владеет: 

Способен самостоя-

тельно проводить тех-

ническую экспертизы 

проектов объектов 

строительства  

 

ПК-19/ 

завершающий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики  

 

 

 

2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

 

Знает: 

Поверхностные 

знания методов мо-

ниторинга и оценки 

технического со-

стояния зданий, со-

оружений, их ча-

стей и инженерного 

оборудования  

 

 

Умеет: 

применять на прак-

тике методы мони-

торинга и оценки 

технического со-

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов мо-

ниторинга и оценки 

технического со-

стояния зданий, со-

оружений, их ча-

стей и инженерного 

оборудования  

Умеет: 

под руководством 

применять на прак-

тике методы мони-

торинга и оценки 

Знает: 

Глубокие знания ме-

тодов мониторинга и 

оценки технического 

состояния зданий, со-

оружений, их частей и 

инженерного обору-

дования  

 

 

 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно применять на 

практике методы мо-

ниторинга и оценки 
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Код компе-

тенции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях. 

стояния зданий, со-

оружений, их ча-

стей и инженерного 

оборудования, но с 

ошибками 

Владеет: 

Основными навы-

ками мониторинга 

и оценки техниче-

ского состояния 

зданий, сооруже-

ний, их частей и 

инженерного обо-

рудования 

Испытывает за-

труднения. 

технического со-

стояния зданий, со-

оружений, их ча-

стей и инженерного 

оборудования 

Владеет: 

Сформированы 

навыки мониторин-

га и оценки техни-

ческого состояния 

зданий, сооруже-

ний, их частей и 

инженерного обо-

рудования, но до-

пускает ошибки.  

технического состоя-

ния зданий, сооруже-

ний, их частей и ин-

женерного оборудова-

ния  

Владеет: 

Способен самостоя-

тельно, правильно и 

эффективно прово-

дить мониторинг и 

оценку технического 

состояния зданий, со-

оружений, их частей и 

инженерного обору-

дования 

ПК-20/ 

завершающий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики  

 

 

 

 

 

 

 

2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Умение при-

менять знания, 

Знает: 

Поверхностные 

знания методов 

разработки задания 

на проектирование, 

технические усло-

вия, стандарты 

предприятий, ин-

струкции и методи-

ческие указания по 

использованию 

средств, техноло-

гий и оборудования  

 

 

Умеет: 

разрабатывать за-

дания на проекти-

рование, техниче-

ские условия, стан-

дарты предприятий, 

инструкции и мето-

дические указания 

по использованию 

средств, техноло-

гий и оборудова-

ния, но с ошибками 

Владеет: 

Может разрабаты-

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов 

разработки задания 

на проектирование, 

технические усло-

вия, стандарты 

предприятий, ин-

струкции и методи-

ческие указания по 

использованию 

средств, техноло-

гий и оборудования  

Умеет: 

разрабатывать за-

дания на проекти-

рование, техниче-

ские условия, стан-

дарты предприятий, 

инструкции и мето-

дические указания 

по использованию 

средств, техноло-

гий и оборудования  

 

Владеет: 

Сформированными 

Знает: 

Глубокие знания ме-

тодов разработки за-

дания на проектиро-

вание, технические 

условия, стандарты 

предприятий, ин-

струкции и методиче-

ские указания по ис-

пользованию средств, 

технологий и обору-

дования 

 

 

 

Умеет: 

Самостоятельно раз-

рабатывать задания на 

проектирование, тех-

нические условия, 

стандарты предприя-

тий, инструкции и ме-

тодические указания 

по использованию 

средств, технологий и 

оборудования  

 

Владеет: 

Способен самостоя-
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Код компе-

тенции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях. 

вать задания на 

проектирование, 

технические усло-

вия, стандарты 

предприятий, ин-

струкции и методи-

ческие указания по 

использованию 

средств, техноло-

гий и оборудова-

ния, но с ошибками 

навыками разра-

ботки задания на 

проектирование, 

технические усло-

вия, стандарты 

предприятий, ин-

струкции и методи-

ческие указания по 

использованию 

средств, техноло-

гий и оборудова-

ния, но с ошибками 

тельно разрабатывать 

задания на проектиро-

вание, технические 

условия, стандарты 

предприятий, ин-

струкции и методиче-

ские указания по ис-

пользованию средств, 

технологий и обору-

дования 

ПК-21/ 

завершающий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики  

 

 

 

 

 

 

 

2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

Знает: 

некоторые правила 

составления ин-

струкций по экс-

плуатации обору-

дования и проверке 

технического со-

стояния и остаточ-

ного ресурса строи-

тельных объектов и 

оборудования, раз-

работке техниче-

ской документации 

на ремонт  

 

Умеет: 

применять на прак-

тике некоторые 

правила составле-

ния инструкций по 

эксплуатации обо-

рудования и про-

верке технического 

состояния и оста-

точного ресурса 

строительных объ-

ектов и оборудова-

ния, разработке 

технической доку-

ментации на ремонт  

 

Владеет: 

навыками состав-

Знает:  

основные правила 

составления ин-

струкций по экс-

плуатации обору-

дования и проверке 

технического со-

стояния и остаточ-

ного ресурса строи-

тельных объектов и 

оборудования, раз-

работке техниче-

ской документации 

на ремонт  

 

Умеет: 

применять на прак-

тике основные пра-

вила составления 

инструкций по экс-

плуатации обору-

дования и проверке 

технического со-

стояния и остаточ-

ного ресурса строи-

тельных объектов и 

оборудования, раз-

работке техниче-

ской документации 

на ремонт  

 

Владеет: 

правилами состав-

Знает:  

в полном объеме пра-

вила составления ин-

струкций по эксплуа-

тации оборудования и 

проверке техническо-

го состояния и оста-

точного ресурса стро-

ительных объектов и 

оборудования, разра-

ботке технической до-

кументации на ремонт  

 

 

 

Умеет: 

применять на практи-

ке правила составле-

ния инструкций по 

эксплуатации обору-

дования и проверке 

технического состоя-

ния и остаточного ре-

сурса строительных 

объектов и оборудо-

вания, разработке тех-

нической документа-

ции на ремонт  

в полном объеме 

 

 

Владеет: 

составляет инструк-
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Код компе-

тенции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

ления инструкций 

по эксплуатации 

оборудования и 

проверке техниче-

ского состояния и 

остаточного ресур-

са строительных 

объектов и обору-

дования, разработке 

технической доку-

ментации на ремонт  

ления инструкций 

по эксплуатации 

оборудования и 

проверке техниче-

ского состояния и 

остаточного ресур-

са строительных 

объектов и обору-

дования, разработ-

ке технической до-

кументации на ре-

монт  

ции по эксплуатации 

оборудования и про-

верке технического 

состояния и остаточ-

ного ресурса строи-

тельных объектов и 

оборудования, разра-

ботке технической до-

кументации на ремонт 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 
Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название 

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности 

ПК-10/  
завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Основные нормативные документы по организации, совершен-

ствованию и освоению новых технологических процессов произ-

водственного процесса на предприятии или участке, по контролю 

за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 

технологического оборудования и машин 

ПК-11/  
завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Характеристика деятельности предприятия в сфере наладке, ис-

пытаниях и сдаче в эксплуатацию объектов, образцов новой и мо-

дернизированной продукции, выпускаемой предприятием 

ПК-12/ 
завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Характеристика деятельности предприятия в сфере организации 

безопасного ведения работ, профилактики производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений. 

ПК-18/ 
завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Результаты деятельности практиканта по участию в технической 
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экспертизе проектов объектов систем теплогазоснабжения и вен-

тиляции 

ПК-19/ 
завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: 

- Результаты деятельности практиканта по участию в мониторин-

га и оценки технического состояния  инженерного оборудования 

систем теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-20/  
завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Результаты деятельности практиканта по разработке задания на 

проектирование, технических условий, стандартов предприятия, 

инструкций и методических указаний по использованию средств, 

технологий и оборудования. Подготовка примера разработки од-

ного из документов (по выбору студента) 

ПК-21/  

завершающий 

Результаты деятельности практиканта по составлению инструк-

ции по эксплуатации оборудования и проверке технического со-

стояния и остаточного ресурса строительных объектов и обору-

дования, разработке технической документации на ремонт. Под-

готовка примера разработки инструкции по эксплуатации обору-

дования 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной практикой по получению профес-

сиональных умений и профессионального опыта (в том числе технологической 

практикой), осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-

ководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в 4-м семестре в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет проводится в форме устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов и форм профессиональной дея-

тельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 1 
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отчета 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Суслов Д. Ю. Газоснабжение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. 

Ю. Суслов, Б. Ф. Подпоринов, Л. А. Кущев. - Электрон. текстовые данные. - Белго-

род: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2015. - 265 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66647.html. 

2. Подпоринов Б. Ф. Теплоснабжение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Б. Ф. Подпоринов. - Электрон. текстовые данные. - Белгород: Белгородский госу-

дарственный технологический университет им. В. Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. - 267 

c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28404.html. 

3 Свистунов В. М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объ-

ектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства [Элек-

тронный ресурс]: учебник для вузов / В.М. Свистунов, Н.К. Пушняков. — Электрон. 

текстовые данные. - СПб.: Политехника, 2016. - 429 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58854.html. 
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4. Котельные установки и парогенераторы [Электронный ресурс]: учебник / 

В.М. Лебедев [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. - 375 c.- Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/26812.html. 

 

Дополнительная литература: 

1. Федеральный закон РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

российской федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ. 

2. Федеральный закон РФ  № 184  «О техническом регулировании» 

3. Федеральный закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

4. Градостроительный кодекс российской федерации от 29.12.2004 г. № 190-

ФЗ. 

5. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. №28-ФЗ . 

6. СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (утв. Приказом Минре-

гиона России от 30.06.2012 N 279). 

7. СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуа-

лизированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением N 1 (утв. Приказом Минре-

гиона России от 27.12.2010 N 780) (ред. от 03.12.2016). 

8. СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная 

редакция СНиП II-35-76 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 281). 

9. СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная ре-

дакция СНиП 41-02-2003 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280). 

10. СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 23-02-2003 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 

N 265). 

11. СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубо-

проводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 (утв. Приказом Минреги-

она России от 27.12.2011 N 608) (ред. от 03.12.2016) 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система КонсультантПлюс; 

2. www.abok.ru/pages.php?block=fz_tehregl/ - информационный портал неком-

мерческой группы инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воз-

духа, теплоснабжению и строительной теплофизике АВОК 

3.  http://www.minstroyrf.ru/ - официальный сайт Минстроя РФ. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

https://www.abok.ru/pages.php?block=fz184
https://www.abok.ru/pages.php?block=fz_tehregl
https://www.abok.ru/pages.php?block=fz_tehregl
http://www.consultant.ru/
http://www.minstroyrf.ru/
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1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

4. Электронно-библиотечная система IRPbooks - 

http://www.iprbookshop.ru/366.html. 

5. AutoDesk Entertainment Creation Suite Ultimate 2016 Лицензионное соглаше-

ние   

6. Microsoft Office 2016 Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 

г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал».  

7. Windows 10 Windows 7 Windows 8 Договор IT000012385 

8. Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition. Лицензия 156A-160809-

093725-387-506 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используется технологическое и метрологическое 

оборудование конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе которо-

го она проводится. На предприятии (в организации, учреждении) необходимо нали-

чие: 

- современной измерительной техники, позволяющей осуществлять наладку, 

испытание, сдачу в эксплуатацию, контроль объектов систем теплогазоснабжения и 

вентиляции. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо сле-

дующее материально-техническое оборудование: 

1. Лабораторный стенд «Вентиляция» 

2. Лабораторный стенд «Модель котельной» 

3. Лабораторный стенд «Энергосберегающие технологии» 

4. Переносное оборудование: Мультимедиацентр:- ноутбук ASUS X50VL;- 

inFocusIN24+. 

 

http://viniti.ru/
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