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

1.1. Цель практики 
Целью производственной практики является формировании заданных компе-

тенций, обеспечивающих подготовку бакалавров к научно - исследовательской дея-
тельности в области теплотехники и теплоэнергетики 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 - научно-
исследовательской работой. 

2. Ознакомление с целями и задачами научно-исследовательских, проектно-
конструкторских организаций, структурой, методами работы, техническими средст-
вами научных исследований и проектирования, контрольными приборами, средст-
вами измерений и средствами вычислительной техники, правилами оформления от-
четов. 

3. Ознакомление с технологией внедрения результатов исследований и прак-
тических разработок. 

4. Приобретение навыков проведения научно-исследовательской работы.  
 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 
Вид практики – производственная. 
Тип практики – научно-исследовательская работа. 
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.  

Практика проводится на кафедре ТГВ ЮЗГУ, ОБУ «Проектный институт 
«Курскгражданпроект», АО «Газпром газораспределение Курск», филиал ПАО 
«Квадра» - «Курская генерация», с которыми университетом заключены соответст-
вующие договоры. 

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 
заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственно-
сти, в органах государственной или муниципальной власти, академических или ве-
домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-
шего или дополнительного профессионального образования, деятельность которых 
связана с теплоэнергетикой и теплотехникой и соответствует направленности (про-
филю, специализации) данной образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ 
субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедрах ОТиОС, обладающих не-
обходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности.  
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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 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 
 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 способность участвовать в 
сборе и анализе исходных 
данных для проектирования 
энергообъектов и их элемен-
тов в соответствии с норма-
тивной документацией 

Знать:  
правила сбора и анализа исходных данных для про-
ектирования энергообъектов и их элементов в соот-
ветствии с нормативной документацией 
Уметь: 
- собирать и анализировать исходные данные для 
проектирования энергообъектов и их элементов в 
соответствии с нормативной документацией 
Владеть:  
- навыками сбора и анализа исходных данных для 
проектирования энергообъектов и их элементов в 
соответствии с нормативной документацией 

ПК-2 способность проводить рас-
четы по типовым методи-
кам, проектировать техноло-
гическое оборудование с ис-
пользованием стандартных 
средств автоматизации про-
ектирования в соответствии 
с техническим заданием  

Знать:  
правила проведения расчетов по типовым методи-
кам и проектирования технологического обо-
рудования с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в соответствии с 
техническим заданием 
Уметь:  
применять на практике правила проведения расче-
тов по типовым методикам и проектирования тех-
нологического оборудования с использованием 
стандартных средств автоматизации проектирова-
ния в соответствии с техническим заданием 
Владеть:  
-навыками проведения расчетов по типовым мето-
дикам и проектирования технологического оборудо-
вания с использованием стандартных средств авто-
матизации проектирования в соответствии с техни-
ческим заданием 

ПК-3 способность участвовать в 
проведении предваритель-
ного технико-
экономического обоснова-
ния проектных разработок 
энергообъектов и их элемен-
тов по стандартным методи-
кам 

Знать:  
 методы  проведения предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок 
энергообъектов и их элементов по стандартным ме-
тодикам 
Уметь:  
проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных разработок энергообъектов 
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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 

и их элементов по стандартным методикам 
Владеть:  
- навыками проведения предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок 
энергообъектов и их элементов по стандартным ме-
тодикам  

ПК-4 способность к проведению 
экспериментов по заданной 
методике, обработке и ана-
лизу полученных результа-
тов с привлечением соответ-
ствующего математического 
аппарата 

Знать:  
правила проведения экспериментов по заданной ме-
тодике, обработки и анализа полученных результа-
тов с привлечением соответствующего математиче-
ского аппарата 
Уметь: 
применять на практике правила проведения экспе-
риментов по заданной методике, обработки и анали-
за полученных результатов с привлечением соот-
ветствующего математического аппарата 
Владеть:  
навыками проведения экспериментов по заданной 
методике, обработки и анализа полученных резуль-
татов с привлечением соответствующего математи-
ческого аппарата 

ПК-9 способность обеспечивать 
соблюдение экологической 
безопасности на производ-
стве и планировать экоза-
щитные мероприятия и ме-
роприятия по энерго- и ре-
сурсосбережению на произ-
водстве 

Знать: правила соблюдения экологической безо-
пасности на производстве и планирования экоза-
щитные мероприятия и мероприятия по энерго- и 
ресурсосбережению на производстве 
 
Уметь: обеспечивать соблюдение экологической 
безопасности на производстве и планировать эко-
защитные мероприятия и мероприятия по энерго- и 
ресурсосбережению на производстве 
Владеть: навыками обеспечения соблюдения эко-
логической безопасности на производстве и плани-
рования экозащитных мероприятий и мероприятий 
по энерго- и ресурсосбережению на производстве 

ПК-10 
 

готовность к участию в ра-
ботах по освоению и довод-
ке технологических процес-
сов 

Знать: методы работ по освоению и доводке техно-
логических процессов 
 
Уметь: использовать знания о методах работ по ос-
воению и доводке технологических процессов 
Владеть: навыками проведения работ по освоению 
и доводке технологических процессов 
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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 производственная практика – научно-

исследовательская работа (Б2.П.3) входит в блок Б2 «Практики».  
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. 

Производственная практика – научно-исследовательская работа проводится на 
5-м курсе в 9-м семестре. 

Объем производственной практики – научно-исследовательской работы, уста-
новленный учебным планом, – 3 зачетных единицы, продолжительность – 2 недели 
(108 часов). 

 

4 Содержание практики 
 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 
от специфики профильной организации, являющейся местом ее проведения, и выда-
ется 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 мес-
там практики; 
2) знакомство с целью, задачами, про-
граммой, порядком прохождения практи-
ки; 
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 обучающихся в профильной орга-
низации.  

96 

2.1 Знакомство с профильной орга-
низацией 

Знакомство с профильной организацией, 
руководителем практики от организации, 
рабочим местом и должностной инструк-
цией. 

24 
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Инструктаж по технике безопасности на 
рабочем месте. 
Знакомство с содержанием деятельности 
профильной организации в сфере тепло-
энергетики и теплотехники 
Изучение документации профильной ор-
ганизации - предприятия, положения, 
приказы, инструкции, должностные обя-
занности, памятки и др. 
Изучение деятельности профильной ор-
ганизации, объектов систем теплоэнерге-
тики и теплотехники, анализ новизны 
применяемого оборудования и внедряе-
мых в системы ТГВ инноваций. 

2.2  Практическая подготовка обу-
чающихся (непосредственное 
выполнение обучающимися видов 
работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельно-
стью) 

Проведение аналитического обзора ин-
формационных источников, исследова-
ние объекта НИР, проведение патентных 
исследований; разработка возможных на-
правлений исследований; формулирова-
ние целей, задач, объекта и предмета ис-
следований 

72 

Изучение и анализ организационных ас-
пектов маркетинговой деятельности ор-
ганизации, изучение и анализ проектно-
сметной документации 
Сопоставление результатов анализа ин-
формационных источников и результатов 
теоретических исследований, оценка по-
лученных результатов, разработка реко-
мендаций по использованию результатов, 
разработка отчета. 

3 Заключительный этап  Оформление дневника практики.  10 

Составление отчета о практике. 
Подготовка результатов патентного по-
иска и материалов для отчета.  
Представление дневника практики и за-
щита отчета о практике на промежуточ-
ной аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 
 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики – 
научно-исследовательской работы  

− дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-
тета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 
Структура отчета о производственной практике производственной практики – 

научно-исследовательской работы: 
1) Титульный лист. 
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2) Содержание. 
3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 
4) Основная часть отчета. 
- Сведения об объекте НИР. 
- Анализ проблемы и выбор направления исследования. 
- Виды и объемы работ, выполненных в период практики (научно-

исследовательской работы) лично бакалавром. 
- Результаты деятельности практиканта по теоретическим исследованиям по-

ставленных перед научно-исследовательских задач. Сопоставление результатов ана-
лиза информационных источников и результатов теоретических исследований, 
оценка полученных результатов, разработка рекомендаций по использованию ре-
зультатов. 

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; 
- ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производ-

ство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения; 
- ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления; 

-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 ос-
воения образовательной программы  

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 
 
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 участ-
вовать в сборе и 
анализе исходных 
данных для проек-
тирования энерго-
объектов и их эле-
ментов в соответст-
вии с нормативной 
документацией 
(ПК-1) 

Русский язык и 
культура речи 
Введение в специ-
альность 
История отрасли 
Защита объектов 
интеллектуальной 
собственности 
Патентоведение 

Паротеплогенерирующие 
установки промышленных 
предприятий  
Котельные установки и па-
рогенераторы  
Газоснабжение предпри-
ятий теплоэнергетики 
Проектирование систем 
газоснабжения теплоэнер-
гетических установок  
Организация расчетно-
проектной и конструктор-
ской деятельности в отрас-
ли 
Методы и модели принятия 
решений в проектировании 
и реализации эффективных 
теплотехнологий 

Энергосбережение в те-
плоэнергетике, тепло-
технике и теплотехноло-
гии 
Газоснабжение пред-
приятий теплоэнергети-
ки 
Проектирование систем 
газоснабжения тепло-
энергетических устано-
вок 
Источники производства 
теплоты и системы теп-
лоснабжения 
Основы трансформации 
и транспортирования 
тепловой энергии 
Практика по получению 
первичных профессио-
нальных умений и навы-
ков, в том числе первич-
ных умений и навыков 
научно-
исследовательской дея-
тельности 
Практика по получению 
профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной деятельности 
Технологическая  
практика 
Научно-исследователь- 
ская работа 
Преддипломная практи-
ка 

Способность про-
водить расчеты по 
типовым методи-
кам, проектировать 
технологическое 

Начертательная 
геометрия. Инже-
нерная и компью-
терная графика 

Теоретическая механика 
Техническая механика 
Энергоаудит предприятий 
теплоэнергетики  
Паровые и газовые турби-

Тепломассообменное 
оборудование предпри-
ятий 
Технологические энер-
гоносители предприятий 
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оборудование с ис-
пользованием стан-
дартных средств 
автоматизации про-
ектирования в со-
ответствии с техни-
ческим заданием 
(ПК-2) 

ны 
Паротеплогенерирующие 
установки промышленных 
предприятий  
Котельные установки и па-
рогенераторы 
Проектирование и эксплуа-
тация термовлажностных и 
низкотемпературных тех-
нологических процессов 
Системы обеспечения мик-
роклимата предприятий 
теплоэнергетики 

Инженерные системы и 
оборудование предпри-
ятий теплоэнергетики 
Газоснабжение пред-
приятий теплоэнергети-
ки 
Проектирование систем 
газоснабжения тепло-
энергетических устано-
вок 
Источники производства 
теплоты и системы теп-
лоснабжения 
Основы трансформации 
и транспортирования 
тепловой энергии 
Системы и оборудова-
ние очистки высокопо-
тенциальных технологи-
ческих выбросов 
Проектирование систем 
очистки дымовых газов 
на ТЭС 
Практика по получению 
первичных профессио-
нальных умений и навы-
ков, в том числе первич-
ных умений и навыков 
научно-
исследовательской дея-
тельности 
Технологическая  
практика 
Научно-
исследовательская рабо-
та Преддипломная прак-
тика 

способность участ-
вовать в проведе-
нии предваритель-
ного технико-
экономического 
обоснования про-
ектных разработок 
энергообъектов и 
их элементов по 
стандартным мето-
дикам (ПК-3) 

 Нетрадиционные и возоб-
новляемые источники 
энергии 

Экономика отрасли 
Экономическое обосно-
вание проектных реше-
ний объектов теплоэнер-
гетики 
Практика по получению 
первичных профессио-
нальных умений и навы-
ков, в том числе первич-
ных умений и навыков 
научно-
исследовательской дея-
тельности 
Технологическая прак-
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тика 
Научно-
исследовательская  
работа 

Способность к про-
ведению экспери-
ментов по заданной 
методике, обработ-
ке и анализу полу-
ченных результатов 
с привлечением со-
ответствующего 
математического 
аппарата (ПК-4) 

Физика (общая) 
Химия (общая) 

Физика (общая) 
Гидрогазодинамика 
Техническая термодинами-
ка 
Тепломассообмен 
Физика тепловых процес-
сов 
Численные методы моде-
лирования тепловых про-
цессов  
Моделирование теплоэнер-
гетических процессов и ус-
тановок 
Спецвопросы тепломассо-
обмена 
Спецглавы математики 
Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика 

Химия рабочих тел в те-
плоэнергетике 
Практика по получению 
первичных профессио-
нальных умений и навы-
ков, в том числе первич-
ных умений и навыков 
научно-
исследовательской дея-
тельности 
Научно-
исследовательская рабо-
та 

способность обес-
печивать соблюде-
ние экологической 
безопасности на 
производстве и 
планировать эко-
защитные меро-
приятия и меро-
приятия по энерго- 
и ресурсосбереже-
нию на производст-
ве (ПК-9) 

 Нетрадиционные и возоб-
новляемые источники 
энергии 
Системы и оборудование 
очистки высокопотенци-
альных технологических 
выбросов 
Проектирование систем 
очистки дымовых газов на 
ТЭС 

Теплотехнологические 
комплексы и безотход-
ные системы 
Энергосбережение в те-
плоэнергетике, тепло-
технике и теплотехноло-
гии 
Системы и оборудова-
ние очистки высокопо-
тенциальных технологи-
ческих выбросов 
Проектирование систем 
очистки дымовых газов 
на ТЭС 
Практика по получению 
профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной деятельности 
Технологическая  
практика 
Научно-
исследовательская  
работа 
Преддипломная  
практика 

готовность к уча-
стию в работах по 
освоению и довод-
ке технологических 

 Экология 
Нетрадиционные и возоб-
новляемые источники 
энергии 

Энергосбережение в те-
плоэнергетике, тепло-
технике и теплотехноло-
гии 
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процессов (ПК-10) Теплотехнологические 
комплексы и безотход-
ные системы 
Системы и оборудова-
ние очистки высокопо-
тенциальных технологи-
ческих выбросов  
Проектирование систем 
очистки дымовых газов 
на ТЭС 
Научно-
исследовательская  
работа  

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
 

Код компе-
тенции/ этап 
(указывается 

название 
этапа из 

п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ПК-1/ 
завершаю-
щий 

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: 
Поверхностные зна-
ния о сборе и анали-
зе исходных данных 
для проектирования 
энергообъектов и их 
элементов в соответ-
ствии с нормативной 
документацией  
 
 
 
Умеет: 
собирать и анализи-
ровать исходные 
данных для проекти-
рования энерго-
объектов и их эле-
ментов в соответст-
вии с нормативной 
документацией  
 
Владеет: 
Навыками сбора и 
анализа исходных 

Знает: 
Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания о сборе и 
анализе исходных 
данных для проек-
тирования энерго-
объектов и их эле-
ментов в соответ-
ствии с норматив-
ной документацией 
Умеет: 
собирает и анали-
зирует исходные 
данные для проек-
тирования энерго-
объектов и их эле-
ментов в соответ-
ствии с норматив-
ной документацией  
 
Владеет: 
Уверенно владеет 
навыками сбора и 

Знает: 
Глубокие знания о 
сборе и анализе ис-
ходных данных для 
проектирования 
энерго-объектов и 
их элементов в со-
ответствии с нор-
мативной докумен-
тацией 
 
 
Умеет: 
Самостоятельно 
собирает и анали-
зирует исходные 
данные для проек-
тирования энерго-
объектов и их эле-
ментов в соответ-
ствии с норматив-
ной документацией  
Владеет: 
Свободно владеет 
навыками сбора и 
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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 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
в типовых и 
нестандарт-
ных ситуациях. 

данных для проекти-
рования энергообъ-
ектов и их элементов 
в соответствии с 
нормативной доку-
ментацией 

анализа исходных 
данных для проек-
тирования энерго-
объектов и их эле-
ментов в соответ-
ствии с норма-
тивной документа-
цией 

анализа исходных 
данных для проек-
тирования энерго-
объектов и их эле-
ментов в соответ-
ствии с норма-
тивной документа-
цией 

ПК-2/ 
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: 
Некоторые методы и 
средства расчета по 
типовым методикам, 
проектирования тех-
нологического обо-
рудования с исполь-
зованием стандарт-
ных средств автома-
тизации проектиро-
вания в соответствии 
с техническим зада-
нием  
 
 
Умеет: 
Применять на прак-
тике некоторые ме-
тоды и средства рас-
чета по типовым ме-
тодикам, проектиро-
вания технологиче-
ского оборудования с 
использованием 
стандартных средств 
автоматизации про-
ектирования в соот-
ветствии с техниче-
ским заданием  
 
 
 
 
 
Владеет: 
Некоторыми навы-

Знает: 
Основные методы 
и средства расчета 
по типовым мето-
дикам, проектиро-
вания технологиче-
ского оборудова-
ния с использова-
нием стандартных 
средств автомати-
зации проектиро-
вания в соответст-
вии с техническим 
заданием  
 
Умеет: 
Применять на 
практике основные 
способы и методы 
расчета по типо-
вым методикам, 
проектирования 
технологического 
оборудования с ис-
пользованием 
стандартных 
средств автомати-
зации проектиро-
вания в соответст-
вии с техническим 
заданием  
 
 
 
Владеет: 
Основными навы-

Знает: 
Методы и средства 
расчета по типо-
вым методикам, 
проектирования 
технологического 
оборудования с ис-
пользованием 
стандартных 
средств автомати-
зации проектиро-
вания в соответст-
вии с техническим 
заданием  
 
Умеет: 
Самостоятельно 
применять на прак-
тике основные спо-
собы и методы 
расчета по типо-
вым методикам, 
проектирования 
технологического 
оборудования с ис-
пользованием 
стандартных 
средств автомати-
зации проектиро-
вания в соответст-
вии с техническим 
заданием  
 
 
Владеет: 
Навыками само-
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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 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
умения, навыки 
в типовых и 
нестандарт-
ных ситуациях. 

ками использования 
методов и средств 
расчета по типовым 
методикам, проекти-
рования технологи-
ческого оборудова-
ния с использовани-
ем стандартных 
средств автоматиза-
ции проектирования 
в соответствии с тех-
ническим заданием  

ками использова-
ния методов и 
средств расчета по 
типовым методи-
кам, проектирова-
ния технологиче-
ского оборудова-
ния с использова-
нием стандартных 
средств автомати-
зации проектиро-
вания в соответст-
вии с техническим 
заданием  

стоятельного ис-
пользования мето-
дов и средств рас-
чета по типовым 
методикам, проек-
тирования техно-
логического обо-
рудования с ис-
пользованием 
стандартных 
средств автомати-
зации проектиро-
вания в соответст-
вии с техническим 
заданием  
 

ПК-3/ 
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: 
Неуверенные знания 
информации по про-
ведению предвари-
тельного технико-
экономического 
обоснования проект-
ных разработок энер-
гообъектов и их эле-
ментов по стандарт-
ным методикам  
 
 
 
 
 
 
Умеет: 
Проводить некото-
рые этапы предвари-
тельного технико-
экономического 
обоснования проект-
ных разработок энер-
гообъектов и их эле-
ментов по стандарт-
ным методикам  
 

Знает: 
В целом сформи-
рованные, но со-
держащие отдель-
ные пробелы зна-
ния информации по 
проведению пред-
варительного тех-
нико-
экономического 
обоснования про-
ектных разработок 
энергообъектов и 
их элементов по 
стандартным мето-
дикам 
 
Умеет: 
Проводить этапы 
предварительного 
технико-
экономического 
обоснования про-
ектных разработок 
энергообъектов и 
их элементов по 
стандартным мето-
дикам, но допуска-

Знает: 
Глубокие знания 
информации по 
проведению пред-
варительного  
технико-
экономического 
обоснования про-
ектных разработок 
энергообъектов и 
их элементов по 
стандартным мето-
дикам  
 
 
 
 
Умеет: 
 Способен прово-
дить этапы предва-
рительного техни-
ко-экономического 
обоснования про-
ектных разработок 
энергообъектов и 
их элементов по 
стандартным мето-
дикам  
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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 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 
 
3. Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и 
нестандарт-
ных ситуациях. 

 
 
Владеет: 
Начальными навы-
ками проведения 
этапов предвари-
тельного технико-
экономического 
обоснования проект-
ных разработок энер-
гообъектов и их эле-
ментов по стандарт-
ным методикам  
 

ет ошибки 
 
 Владеет: 
Основными навы-
ками проведения 
этапов предвари-
тельного технико-
экономического 
обоснования про-
ектных разработок 
энергообъектов и 
их элементов по 
стандартным мето-
дикам 
 
 
 

 
 
Владеет: 
Самостоятельно 
проводит этапы 
предварительного 
технико-
экономического 
обоснования про-
ектных разработок 
энергообъектов и 
их элементов по 
стандартным мето-
дикам 
 
 

ПК-4 
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: 
Неуверенные знания 
информации по про-
ведению экспери-
ментов по заданной 
методике, обработке 
и анализу получен-
ных результатов с 
привлечением соот-
ветствующего мате-
матического аппара-
та 
 
 
 
 
Умеет: 
Проводить некото-
рые этапы экспери-
ментов по заданной 
методике, обработке 
и анализу получен-
ных результатов с 
привлечением соот-
ветствующего мате-
матического аппара-
та 

Знает: 
В целом сформи-
рованные, но со-
держащие отдель-
ные пробелы зна-
ния информации по 
проведению экспе-
риментов по задан-
ной методике, об-
работке и анализу 
полученных ре-
зультатов с при-
влечением соответ-
ствующего матема-
тического аппарата 
 
Умеет: 
Проводить этапы 
экспериментов по 
заданной методике, 
обработке и анали-
зу полученных ре-
зультатов с при-
влечением соответ-
ствующего матема-
тического аппарата 
 

Знает: 
Глубокие знания 
информации по 
проведению экспе-
риментов по задан-
ной методике, об-
работке и анализу 
полученных ре-
зультатов с при-
влечением соответ-
ствующего матема-
тического аппарата 
 
 
 
 
Умеет: 
Способен проводит 
этапы эксперимен-
тов по заданной 
методике, обработ-
ке и анализу полу-
ченных результа-
тов с привлечением 
соответствующего 
математического 
аппарата 
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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 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
3. Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и 
нестандарт-
ных ситуациях. 

Владеет: 
Начальными навы-
ками проведения 
этапов эксперимен-
тов по заданной ме-
тодике, обработке и 
анализу полученных 
результатов с при-
влечением соответ-
ствующего матема-
тического аппарата 

Владеет: 
Основными навы-
ками проведения 
этапов экспери-
ментов по заданной 
методике, обработ-
ке и анализу полу-
ченных результа-
тов с привлечением 
соответствующего 
математического 
аппарата 

Владеет: 
Самостоятельно 
проводит этапы 
экспериментов по 
заданной методике, 
обработке и анали-
зу полученных ре-
зультатов с при-
влечением соответ-
ствующего матема-
тического аппарата 

ПК-9 
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 зна-
ния о соблюдении 
экологической безо-
пасности на произ-
водстве и планиро-
вании экозащитных 
мероприятий и ме-
роприятий по энерго- 
и ресурсосбереже-
нию на производстве  
 
 
 
 
Умеет: 
Применять на прак-
тике поверхностные 
знания о соблюдении 
экологической безо-
пасности на произ-
водстве и планиро-
вании экозащитных 
мероприятий и ме-
роприятий по энерго- 
и ресурсосбереже-
нию на производстве 
 
 
Владеет: 
Фрагментарно 
 владеет 

Знает: 
Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания о соблюде-
нии экологической 
безопасности на 
производстве и 
планировании эко-
защитных меро-
приятий и меро-
приятий по энерго- 
и ресурсосбереже-
нию на производ-
стве  
Умеет: 
Применяет на 
практике знания о 
соблюдении эколо-
гической безопас-
ности на производ-
стве и планирова-
нии эко-защитных 
мероприятий и ме-
роприятий по энер-
го- и ресурсосбе-
режению на произ-
водстве 
 
Владеет: 
Уверенно  
владеет навыками 

Знает: 
Глубокие знания о 
соблюдении эколо-
гической безопас-
ности на производ-
стве и планирова-
нии экозащитных 
мероприятий и ме-
роприятий по энер-
го- и ресурсосбе-
режению на произ-
водстве  
 
 
 
Умеет: 
Самостоятельно 
применяет на прак-
тике поверхност-
ные знания о со-
блюдении экологи-
ческой безопасно-
сти на производст-
ве и планировании 
экозащитных ме-
роприятий и меро-
приятий по энерго- 
и ресурсосбереже-
нию на производ-
стве 
Владеет: 
Свободно владеет 
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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 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
умения, навыки 
в типовых и 
нестандарт-
ных ситуациях. 

навыками соблюде-
ния экологической 
безопасности на 
производстве и пла-
нирования экоза-
щитных мероприя-
тий и мероприятий 
по энерго- и ресур-
сосбережению на 
производстве 
 

соблюдения эколо-
гической безопас-
ности на производ-
стве и планирова-
ния экозащитных 
мероприятий и ме-
роприятий по энер-
го- и ресурсосбе-
режению на произ-
водстве 
 

навыками соблю-
дения экологиче-
ской безопасности 
на производстве и 
планирования эко-
защитных меро-
приятий и меро-
приятий по энерго- 
и ресурсосбереже-
нию на производ-
стве 
 

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, 
умения, навыки 
в типовых и 
нестандарт-
ных ситуациях. 

Знает: 
Поверхностные зна-
ния о правилах про-
ведения работ по ос-
воению и доводке 
технологических 
процессов  
 
 
Умеет: 
Применять некото-
рые правила прове-
дения работ по ос-
воению и доводке 
технологических 
процессов  
Владеет: 
Навыками проведе-
ния работ по освое-
нию и доводке тех-
нологических про-
цессов  
 

Знает: 
Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания о правилах 
проведения работ 
по освоению и до-
водке технологиче-
ских процессов  
Умеет: 
Применять основ-
ные правила про-
ведения работ по 
освоению и довод-
ке технологических 
процессов  
Владеет: 
Уверенно владеет 
навыками проведе-
ния работ по ос-
воению и доводке 
технологических 
процессов  
 

Знает: 
Глубокие знания о 
правилах проведе-
ния работ по ос-
воению и доводке 
технологических 
процессов  
 
 
Умеет: 
Применять правила 
проведения работ 
по освоению и до-
водке технологиче-
ских процессов  
 
Владеет: 
Свободно владеет 
навыками проведе-
ния работ по ос-
воению и доводке 
технологических 
процессов  
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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 
 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 
обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 
 

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-1/  
завершающий 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматри-
вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного (ых) с 
будущей профессиональной деятельностью (задание конкретизиру-
ется с учетом особенностей конкретной профильной организации в 
Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): Сбор и анализ исход-
ных данных для проведения патентных исследований по теме НИР. 
Дневник практики. 
Разделы отчета о практике:  
- Сведения об объекте НИР 
- Анализ проблемы и выбор направления проектирования 
- Результаты деятельности практиканта по теоретическим иссле-
дованиям поставленных перед НИР задач. Анализ результатов 
сбора исходных данных для проектирования энергообъектов и их 
элементов в соответствии с нормативной документацией 

ПК-2/  
завершающий 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматри-
вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного (ых) с 
будущей профессиональной деятельностью (задание конкретизиру-
ется с учетом особенностей конкретной профильной организации в 
Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): Определение расчет-
ных характеристик рабочих сред теплоэнергетических систем. 
Дневник практики. 
Разделы отчета о практике:  
- Результаты деятельности практиканта по теоретическим иссле-
дованиям поставленных перед НИР задач. Сопоставление резуль-
татов расчета по типовым методикам проектирования технологи-
ческого оборудования с использованием стандартных средств ав-
томатизации проектирования в соответствии с техническим зада-
нием, разработка рекомендаций по использованию результатов. 
- Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 
практики. 

ПК-3/ 
 завершающий 

Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусматри-
вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного (ых) с 
будущей профессиональной деятельностью (задание конкретизиру-
ется с учетом особенностей конкретной профильной организации в 
Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): Проведение патент-
ных исследований. 
Дневник практики. 
Разделы отчета о практике:  
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- Сведения об объекте НИР. 
- Анализ проблемы и выбор направления исследования. 
- Виды и объемы работ, выполненных в период практики (научно-
исследовательской работы) лично бакалавром. 
- Результаты деятельности практиканта по теоретическим иссле-
дованиям поставленных перед НИР задач. Сопоставление резуль-
татов проведения предварительного технико-экономического 
обоснования проектных разработок энергообъектов и их элемен-
тов по стандартным методикам, разработка рекомендаций по ис-
пользованию результатов. 
Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 
практики.  

ПК-4/  
завершающий 

Типовое задание № 4 по практической подготовке, предусматри-
вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного (ых) с 
будущей профессиональной деятельностью (задание конкретизиру-
ется с учетом особенностей конкретной профильной организации в 
Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): Проведение патент-
ных исследований. 
Дневник практики. 
Разделы отчета о практике:  
- Виды и объемы работ, выполненных в период практики (научно-
исследовательской работы) лично бакалавром. 
- Результаты деятельности практиканта по теоретическим иссле-
дованиям поставленных перед НИР задач. Сопоставление резуль-
татов проведения экспериментов по заданной методике, обработ-
ке и анализу полученных результатов с привлечением соответст-
вующего математического аппарата, оценка полученных резуль-
татов, разработка рекомендаций по использованию результатов. 

ПК-9/  
завершающий 

Типовое задание № 4 по практической подготовке, предусматри-
вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного (ых) с 
будущей профессиональной деятельностью (задание конкретизиру-
ется с учетом особенностей конкретной профильной организации в 
Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): Повышение энерго-
эффективности и экологичности теплоэнергетических систем и 
объектов за счет внедрения инновационных устройств и способов. 
Дневник практики. 
Разделы отчета о практике:  
- Результаты деятельности практиканта по теоретическим иссле-
дованиям поставленных перед НИР задач. Сопоставление резуль-
татов анализа о соблюдении экологической безопасности на про-
изводстве и планировании экозащитных мероприятий и меро-
приятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве, оцен-
ка полученных результатов, разработка рекомендаций по исполь-
зованию результатов. 
- Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 
практики. 

ПК-10/ 
завершающий 

Типовое задание № 4 по практической подготовке, предусматри-
вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного (ых) с 
будущей профессиональной деятельностью (задание конкретизиру-
ется с учетом особенностей конкретной профильной организации в 
Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): Повышение энерго-
эффективности и экологичности теплоэнергетических систем и 
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объектов за счет внедрения инновационных устройств и способов. 
Дневник практики. 
Разделы отчета о практике:  
- Результаты деятельности практиканта по теоретическим иссле-
дованиям поставленных перед НИР задач. Сопоставление резуль-
татов теоретических исследований по методам освоения и довод-
ки технологических процессов, оценка полученных результатов, 
разработка рекомендаций по использованию результатов. 
- Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 
практики. 

 

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 учебной практикой по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-
но-исследовательской деятельности, осуществляется в форме текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-
ководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится во 2-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 работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью 

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 
отчета 

1 

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 
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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, в том 
числе на вопросы о прак-
тической подготовке  (ви-
дах работ, связанных с бу-
дущей профессиональной 
деятельностью, выполнен-
ных на практике) 
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 оценкам по 5-балльной шкале 
 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 
18-20 высокий отлично 
14-17 продвинутый хорошо 
10-13 пороговый удовлетворительно 
9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 
Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по дихотомической 
шкале.  

 
Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и оценкам по дихотомической шкале 
 

Баллы Уровень сформированности 
компетенций 

Оценка 
по дихотомической шкале  

(зачет) 
18-20 высокий 

зачтено 14-17 продвинутый 
10-13 пороговый 

9 и менее недостаточный не зачтено 
 
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 
 
7.1 Основная литература: 
1. Колпакова, Н. В. Газоснабжение: учебное пособие / Н. В. Колпакова;  

А. С. Колпаков. -  Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. – 201 
с. : ил., табл., схем. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275734 (дата 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275734
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обращения 22.06.2021). - Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-5-7996-1185-9. 
Текст: Электронный. 

2. Авдюнин, Е. Г. Источники и системы теплоснабжения: тепловые сети и тепло-
вые пункты: учебник / Е. Г. Авдюнин. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. – 
301 с.: ил., табл., схем. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564782 (дата 
обращения 22.06.2021). - Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
9729-0296-5. – Текст : электронный. 

3. Кузнецова, И. В. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях : 
учебное пособие / И. В. Кузнецова, И. И. Гильмутдинов ; ред. А.Н. Сабирзянов ; под 
ред. А. Н. Сабирзянова ; Министерство образования и науки России, Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский науч-
но-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 125 с. : табл., 
граф., схем. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560673 (дата обраще-
ния: 22.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Библиогр.: с. 119. – ISBN 978-5-7882-
2125-0. – Текст : электронный. 

4. Елистратов, С. Л. Котельные установки и парогенераторы : учебное пособие / 
С. Л. Елистратов, Ю. И. Шаров. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 147 с. : 
ил., табл., схем., граф. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618451 (дата 
обращения: 22.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
9729-0554-6. – Текст : электронный. 

5. Шишикин, В. Г. Научно-исследовательская и практическая работа студентов : 
учебное пособие / В. Г. Шишикин, Е. В. Никитенко ; Новосибирский государственный 
технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный техниче-
ский университет, 2019. – 111 с.: табл. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576523 (дата обращения: 
22.06.2021).- Режим доступа: по подписке. - Библиогр.: с. 60. – ISBN 978-5-7782-3955-5. 
– Текст : электронный. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Григорьева, О. К. Теплоэнергетика: тепловая экономичность паротурбинных 

энергоблоков : учебник / О. К. Григорьева, О. В. Боруш ; Новосибирский государствен-
ный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный тех-
нический университет, 2016. – 51 с. : ил., табл., схем. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576262  (дата обращения: 
22.06.2021). –  Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-2987-
7. – Текст : электронный. 

2. Вишнякова, И. В. Патентные исследования : учебное пособие / 
И. В. Вишнякова ; Казанский национальный исследовательский технологический уни-
верситет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический универси-
тет (КНИТУ), 2019. – 108 с. : ил. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612963 (дата обращения: 22.06.2021). 
– Режим доступа: по подписке. – Библиогр.: с. 94. – ISBN 978-5-7882-2627-9. – Текст : 
электронный. 

3. Федеральный закон РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564782
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618451
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576523
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576262
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612963
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2. Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г.  «О техническом регулиро-
вании» 

4. Федеральный закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

5. Градостроительный кодекс российской федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 
6. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. №28-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 
7. СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (утв. Приказом Минрегиона 
России от 30.12.2020 г. №921/пр). 

8. СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуали-
зированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением N 1 (утв. Приказом Минрегиона 
России от 27.12.2010 г. № 780) (ред. от 21.11.2019). 

9. СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная ре-
дакция СНиП II-35-76 (утв. Приказом Минрегиона России от 16.12.2016 г. № 944/пр). 

10. СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редак-
ция СНиП 41-02-2003 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280) (ред. 
От 20.11.2019 г.). 

11. СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 23-02-2003 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 265) 
(ред. От 14.12.2018 г.). 

7.3 Перечень методических указаний 
1. Учебные и производственные практики: [Электронный ресурс]: методические 

указания по учебным и производственным практикам для студентов очной и заочной 
форм обучения направлений подготовки 08.03.01«Строительство», 08.04.01 «Строи-
тельство», 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 13.04.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н. Е. Семичева, Г. Г. Щедрина. - Курск: ЮЗ-
ГУ, 2017. - 33 с. 

2. Самостоятельная работа студентов : [Электронный ресурс] : методические ука-
зания по организации самостоятельной работы студентов, обучающихся по програм-
мам бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки 08.03.01 Строительст-
во, 08.04.01 Строительство, 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 13.04.01 Тепло-
энергетика и теплотехника / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. Е. Семичева. - Курск: ЮЗГУ, 
2017. - 31 с. 

 
7.4 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 некоммер-

ческой группы инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, 
теплоснабжению и строительной теплофизике АВОК 

3.  http://www.minstroyrf.ru/ - официальный сайт Минстроя РФ. 
4. https://www1.fips.ru/ - сайт Федерального института промышленной собствен-

ности. 
 

https://www.abok.ru/pages.php?block=fz184
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/
https://www1.fips.ru/
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8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

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. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. Лицензия 156А-140624-192234 
6. LibreOffice MPL Version 2 (свободное программное обеспечение) 
7. Операционная система Windows. Договор IT000012385 
 
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 теплоэнергетики и те-
плотехники; 

−  программные продукты, используемые при изучении систем теплоэнерге-
тики и теплотехники (например: офисный пакет Microsoft Office, программные про-
дукты AutoCAD, Revit и т.п.). 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 
практики используются оборудование и технические средства обучения кафедры 
теплогазоводоснабжения:  

− лаборатория отопления и теплоснабжения; 
− лаборатория вентиляции и кондиционирования; 
− лаборатория теплотехники; 
− аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации. 

−  стенд лабораторный «Энергосберегающие технологии», лабораторный 
стенд «Модель котельной» ЭЛБ-160.008.02, лабораторная установка по отоплению, 
приточная вентиляционная камера ZGK-140-206 кВт, учебно-лабораторный стенд 
«Вентиляционные системы», термогигрометр ТГЦ-1У, промышленный технический 
фен STENINEL HG-2000E 342616, цифровой термометр ETI2001, термоанемометр 
ETI8901, измеритель влажности и температуры ETI8711, инфракрасный электрон-
ный термометр RAYMT4U, термометр технический ТТЖ 200/103, гигрометр ВИТ-
10+25, термометр технический ТТП 100/103, фен ФЭ-2000 (990), персональные 
компьютеры с выходом в Интернет, доступные для студентов, лазерные принтеры. 

http://viniti.ru/
http://www.iprbookshop.ru/366.html
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Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 
практики используются оборудование и технические средства обучения конкрет-
ной(-ых) профильной(-ых) организации(-й), в которых она проводится: 

− современная измерительная техника: устройства, позволяющие осуществ-
лять контроль параметров рабочих сред систем теплоэнергетики и теплотехники, 
окружающей среды, устройства, позволяющие фиксировать параметры микрокли-
мата (термометры, анемометры, манометры, тепломеры, газоанализаторы, гиг-
рометры и т.п.); 

− программные продукты, используемые при изучении систем теплоэнергети-
ки и теплотехники (например: офисный пакет Microsoft Office, программные про-
дукты AutoCAD, Revit и т.п.). 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо сле-
дующее материально-техническое оборудование: 

1. Клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb 
Hitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23. 

2. Ноутбук ASUS X50VL, мультимедиа-проектор inFocusIN24+. 
 
 
10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  
 
Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-
дуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 
совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 
личному заявлению). 

Определение места практики 
Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 
определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-
грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных ус-
ловий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-
том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 
функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-
ганизациях, определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если это 
не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-
полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 
практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-
разделениях ЮЗГУ. 
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При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 
рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профильной организацией, долж-
ны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 
места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-
дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 
видеоувеличителями, лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 
тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 
крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-
ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-
ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-
ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-
рящими; 

− для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви-
зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 
сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-
ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

− для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-
рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 
удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-
ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-
верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 
спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-
пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 
и обслуживания этого оборудования. 

Особенности содержания практики 
Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 
и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 
быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-
мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 
Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-
ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 
обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-
минутные перерывы.  
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Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-
граммой практики, производится большое количество повторений (тренировок) 
подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 

Особенности руководства практикой 
Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 
− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от организации; 
− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 
− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обу-
чающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания 
и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на ра-
бочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; озна-
комлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника и 
составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 
Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-
цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-
таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-
териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-
ных устройств. 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тиф-
лосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 
и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-
дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-
та. 
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