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

 
1.1. Цель практики 

 

Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) явля-

ется формировании заданных компетенций, обеспечивающих подготовку магистров 

к научно - исследовательской деятельности в области теплогазоснабжения и венти-

ляции на основе знаний, полученных в ходе изучения теоретической части дисци-

плин учебного плана. 

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО 

и закрепленных учебным планом за производственной – научно-исследовательской 

работой. 

2. Ознакомление с целями и задачами научно-исследовательских, проектно-

конструкторских организаций, структурой, методами работы, техническими сред-

ствами научных исследований и проектирования, контрольными приборами, сред-

ствами измерений и средствами вычислительной техники, правилами оформления 

отчетов. 

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 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, проектных и проектно-конструкторских и организациях различных ведомств, 

научно-исследовательских институтах и подразделениях, занятых разработкой, про-

ектированием систем и отдельных элементов теплогазоснабжения и вентиляции; 

строительно-монтажных трестах; службах главного энергетика производственных 

объединений и отдельных промышленных предприятий, занятых эксплуатацией и 

реконструкцией комплексов теплоснабжения, отопления и вентиляции, газоснабже-
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ния, управления тепловых сетей и теплогенерирующих установок обладающих не-

обходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, 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-5 

способность разрабатывать 

методики, планы и про-

граммы проведения научных 

исследований и разработок, 

готовить задания для испол-

нителей, организовывать 

проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

Знать: 

 - правила разработки методик, планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, 

подготовки задания для исполнителей, организации 

проведения экспериментов и испытаний, анализа и  

обобщения их результаты 

Уметь: 

- разрабатывать методики, планы и программы про-

ведения научных исследований и разработок, гото-

вить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализи-

ровать и обобщать их результаты 

Владеть: 

- навыками разработки методик, планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, 

подготовки задания для исполнителей, организации 

проведения экспериментов и испытаний, анализа и  

обобщения их результаты 

ПК-6 

 

умение вести сбор, анализ и 

систематизацию информа-

ции по теме исследования, 

готовить научно-

технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме иссле-

дования 

Знать: 

 - методы сбора, анализа и систематизации инфор-

мации по теме исследования, подготовки научно-

технических отчетов, обзоров публикаций по теме 

исследования 

Уметь: 

- вести сбор, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования, готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 

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 

- навыками сбора, анализа и систематизации ин-

формации по теме исследования, подготовки науч-

но-технических отчетов, обзоров публикаций по те-

ме исследования 

 

ПК-7 способность разрабатывать 

физические и математиче-

ские (компьютерные) моде-

ли явлений и объектов, от-

носящихся к профилю дея-

тельности 

Знать: 

 - методы разрабатывать физические и математиче-

ские (компьютерные) модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю деятельности 

Уметь: 

- разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, отно-

сящихся к профилю деятельности 

Владеть: 

- навыками разработки физических и математически 

(компьютерных) моделей явлений и объектов, отно-

сящихся к профилю деятельности 

 

ПК-8 

 

владение способами фикса-

ции и защиты объектов ин-

теллектуальной собственно-

сти, управления результата-

ми научно-

исследовательской деятель-

ности и коммерциализации 

прав на объекты интеллек-

туальной собственности 

Знать: способы фиксации и защиты объектов ин-

теллектуальной собственности, управления резуль-

татами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности 

Уметь: применять на практике способы фиксации и 

защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализа-

ции прав на объекты интеллектуальной собственно-

сти 

Владеть: способами фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления ре-

зультатами научно-исследовательской деятельности 

и коммерциализации прав на объекты интеллекту-

альной собственности 

ПК-13 способность анализировать 

технологический процесс 

как объект управления, ве-

сти маркетинг и подготовку 

бизнес-планов производ-

ственной деятельности  

Знать: методы анализа технологического процесс 

как объект управления, ведения маркетинга и под-

готовки бизнес-планов производственной деятель-

ности  

Уметь: анализировать технологический процесс 

как объект управления, вести маркетинг и подго-

товку бизнес-планов производственной деятельно-

сти  

Владеть: навыками анализа технологического про-

цесс как объект управления, ведения маркетинга и 

подготовки бизнес-планов производственной дея-

тельности  

ПК-14 способность к адаптации 

современных версий систем 

Знать: методы адаптации современных версий си-

стем управления качеством к конкретным условиям 
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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 

управления качеством к 

конкретным условиям про-

изводства на основе между-

народных стандартов 

производства на основе международных стандартов 

Уметь: применять методы адаптации современных 

версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных 

стандартов 

Владеть: методами адаптации современных версий 

систем управления качеством к конкретным усло-

виям производства на основе международных стан-

дартов 

ПК-15 

 

способность организовать 

работу коллектива исполни-

телей, принимать исполни-

тельские решения, опреде-

лять порядок выполнения 

работ 

Знать: методы организации работы коллектива ис-

полнителей, принятия исполнительских решений, 

определения порядка выполнения работ 

Уметь: организовать работу коллектива исполни-

телей, принимать исполнительские решения, опре-

делять порядок выполнения работ 

Владеть: методами организации работы коллектива 

исполнителей, принятия исполнительских решений, 

определения порядка выполнения работ 

ПК-16 

 

 

способность организовать 

работы по осуществлению 

авторского надзора при про-

изводстве, монтаже, налад-

ке, сдачи в эксплуатацию 

продукции и объектов про-

изводства 

Знать: методы организации работы по осуществле-

нию авторского надзора при производстве, монта-

же, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и 

объектов производства 

Уметь: организовывать работы по осуществлению 

авторского надзора при производстве, монтаже, 

наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объек-

тов производства 

Владеть: методами организации работы по осу-

ществлению авторского надзора при производстве, 

монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции 

и объектов производства 

ПК-17 умение разрабатывать про-

граммы инновационной дея-

тельности, организовать 

профессиональную перепод-

готовку, повышение квали-

фикации, аттестацию, а так-

же тренинг персонала в об-

ласти инновационной дея-

тельности 

Знать: методы разработки программ инновацион-

ной деятельности, организации профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, атте-

стации, а также тренинга персонала в области инно-

вационной деятельности 

Уметь: разрабатывать программы инновационной 

деятельности, организовать профессиональную пе-

реподготовку, повышение квалификации, аттеста-

цию, а также тренинг персонала в области иннова-

ционной деятельности 

Владеть: методами разработки программ иннова-

ционной деятельности, организации профессио-

нальной переподготовки, повышения квалифика-

ции, аттестации, а также тренинга персонала в обла-

сти инновационной деятельности 
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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.4), входит в блок Б2 «Практики, в том числе науч-

но-исследовательская работа (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. 

Научно-исследовательская работа проводится на 3-м курсе в 5-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 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. 

70 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Знакомство со структурой и с содержанием деятельно-

сти организации в сфере теплогазоснабжения и венти-

ляции. 
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Изучение документации предприятия -, положения, 

приказы, инструкции, должностные обязанности, па-

мятки и другие организационно-правовые документы, 

проектно-сметной документации. 

Проведение практических работ по разработке методи-

ки, плана и программы проведения научных исследо-

ваний, подготовке научно-технического отчета. Пред-

ставление планов работ руководителю практики от 

производства 

Проведение практических работ по сбору, анализу и 

систематизации информации по теме исследования, 

подготовке научно-технического отчета, обзора публи-

каций по теме исследования. Представление планов ра-

бот руководителю практики от производства 

Проведение практических работ по фиксации и защите 

объектов интеллектуальной собственности, управления 

результатами научно-исследовательской деятельности 

и коммерциализации прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности. Представление результатов патент-

ного поиска руководителю практики от производства 

Проведение теоретических и экспериментальных ис-

следований по теме ВКР , выполнение обзора публика-

ций по теме исследования,  разработка физической и  

математической (компьютерной) модели объекта ис-

следования 

Проведение практических работ по анализу технологи-

ческих процессов как объектов управления, ведению 

маркетинга и подготовке бизнес-планов производ-

ственной деятельности; адаптации современных версий 

систем управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов 

Проведение практических работ по организации рабо-

ты коллектива исполнителей, по осуществлению автор-

ского надзора,  

Проведение практических работ по разработке про-

грамм инновационной деятельности, организации про-

фессиональной переподготовки, повышения квалифи-

кации, аттестации, а также тренинга персонала в обла-

сти инновационной деятельности  

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.  
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5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики – 

научно-исследовательской работы: 

- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

Структура отчета о производственной практике – научно-исследовательской 

работе: 

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. 

- Конструкторский раздел. 

- Технологический раздел. 

- Технологическая и экологическая безопасность производства. 

- Научно-исследовательский раздел. 

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 раз-

рабатывать мето-

дики, планы и про-

граммы проведе-

ния научных ис-

следований и раз-

работок, готовить 

задания для ис-

полнителей, орга-

низовывать прове-

дение эксперимен-

тов и испытаний, 

анализировать и 

обобщать их ре-

зультаты  

(ПК-5) 

 

 Математическое моде-

лирование   

Методология научных 

исследований   

   

  

Основы методики экс-

периментальных иссле-

дований 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и 

навыков 

умение вести сбор, 

анализ и система-

тизацию информа-

ции по теме иссле-

дования, готовить 

научно-

технические отче-

ты, обзоры публи-

каций по теме ис-

следования (ПК-6) 

Использование сжи-

женного природного 

газа в качестве резерв-

ного топлива   

Научно-

исследовательская ра-

бота   

Математическое моде-

лирование   

Методология научных 

исследований 

Научно-

производственная прак-

тика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Основы методики экс-

периментальных иссле-

дований   

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и 

навыков 

Преддипломная практи-

ка 

Научно-

производственная прак-

тика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

  

способность раз-

рабатывать физи-

ческие и матема-

тические (компью-

терные) модели 

явлений и объек-

Научно-

исследовательская ра-

бота 

Математическое моде-

лирование   

Методы решения науч-

но-технических задач в 

строительстве Теплофи-

зика 

Основы методики экс-

периментальных иссле-

дований   

Преддипломная практи-

ка 

Научно-
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тов, относящихся к 

профилю деятель-

ности 

ПК-7 

Физика тепловых про-

цессов в системах тепло-

газоснабжения и  

вентиляции  

Научно-

производственная прак-

тика  

Научно-

исследовательская рабо-

та 

производственная прак-

тика  

Научно-

исследовательская рабо-

та 

  

 

владение способа-

ми фиксации и за-

щиты объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управления ре-

зультатами науч-

но-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности  

(ПК-8) 

 

 Методология научных 

исследований 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и 

навыков 

Преддипломная практи-

ка 

Научно-

производственная прак-

тика 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

способность ана-

лизировать техно-

логический про-

цесс как объект 

управления, вести 

маркетинг и под-

готовку бизнес-

планов производ-

ственной деятель-

ности (ПК-13) 

 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

Методология научных 

исследований 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

 

способностью к 

адаптации совре-

менных версий си-

стем управления 

качеством к кон-

кретным условиям 

производства на 

основе междуна-

родных стандартов 

(ПК-14) 

 

Проблемы жилищно-

коммунального ком-

плекса в условиях ры-

ночных отношений 

Пути повышения каче-

ства теплоснабжения в 

жилищно-

коммунальном ком-

плексе   

Научно-

исследовательская ра-

бота  

   

 

Методы решения науч-

но-технических задач в 

строительстве 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

 

Научно-

исследовательская рабо-

та 
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способность орга-

низовать работу 

коллектива испол-

нителей, прини-

мать исполнитель-

ские решения, 

определять поря-

док выполнения 

работ (ПК-15) 

 

 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

Методология научных 

исследований 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

 

способность орга-

низовать работы 

по осуществлению 

авторского надзо-

ра при производ-

стве, монтаже, 

наладке, сдачи в 

эксплуатацию 

продукции и объ-

ектов производ-

ства (ПК-16) 

 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Информационные тех-

нологии в строительстве 

Основы методики экс-

периментальных иссле-

дований 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

 

умение разрабаты-

вать программы 

инновационной 

деятельности, ор-

ганизовать про-

фессиональную 

переподготовку, 

повышение квали-

фикации, аттеста-

цию, а также тре-

нинг персонала в 

области инноваци-

онной деятельно-

сти (ПК-17) 

 

Проблемы жилищно-

коммунального ком-

плекса в условиях ры-

ночных отношений 

Пути повышения каче-

ства теплоснабжения в 

жилищно-

коммунальном ком-

плексе   

Научно-

исследовательская ра-

бота  

 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

 
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») 
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1 2 3 4 5 
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ПК-5/ 

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 способов 

разработки методи-

ки, плана и про-

граммы проведения 

научных исследо-

ваний и разработок, 

подготовки задания 

для исполнителей, 

организации прове-

дения эксперимен-

тов и испытаний, 

анализа и обобще-

ния их результатов  

 

 

 

Умеет: 

Может разрабаты-

вать методики, 

планы и программы 

проведения науч-

ных исследований 

и разработок, гото-

вить задания для 

исполнителей, ор-

ганизовывать про-

ведение экспери-

ментов и испыта-

ний, анализировать 

и обобщать их ре-

зультаты  

 

Владеет: 

Основными навы-

ками разработки 

методики, плана и 

программы прове-

дения научных ис-

следований и раз-

работок, подготов-

ки задания для ис-

полнителей, орга-

низации проведе-

ния экспериментов 

и испытаний, ана-

лиза и обобщения 

их результатов 

Испытывает за-

труднения. 

 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания спосо-

бов разработки ме-

тодики, плана и 

программы прове-

дения научных ис-

следований и раз-

работок, подготов-

ки задания для ис-

полнителей, орга-

низации проведе-

ния экспериментов 

и испытаний, ана-

лиза и обобщения 

их результатов  

Умеет: 

под руководством 

разрабатывать ме-

тодики, планы и 

программы прове-

дения научных ис-

следований и раз-

работок, готовить 

задания для ис-

полнителей, орга-

низовывать прове-

дение эксперимен-

тов и испытаний, 

анализировать и 

обобщать их ре-

зультаты  

Владеет: 

Сформированы 

навыки разработки 

методики, плана и 

программы прове-

дения научных ис-

следований и раз-

работок, подготов-

ки задания для ис-

полнителей, орга-

низации проведе-

ния экспериментов 

и испытаний, ана-

лиза и обобщения 

их результатов, но 

допускает ошибки.  

Знает: 

Глубокие знания спо-

собов разработки ме-

тодики, плана и про-

граммы проведения 

научных исследований 

и разработок, подго-

товки задания для ис-

полнителей, организа-

ции проведения экспе-

риментов и испытаний, 

анализа и обобщения 

их результатов 

 

 

 

 

 

Умеет: 

Способен самостоя-

тельно разрабатывать 

методики, планы и 

программы проведения 

научных исследований 

и разработок, готовить 

задания для исполни-

телей, организовывать 

проведение экспери-

ментов и испытаний, 

анализировать и обоб-

щать их результаты 

 

 

 

Владеет: 

Способен самостоя-

тельно, правильно и 

эффективно разраба-

тывать методики, пла-

ны и программы про-

ведения научных ис-

следований и разрабо-

ток, готовить задания 

для исполнителей, ор-

ганизовывать проведе-

ние экспериментов и 

испытаний, анализиро-

вать и обобщать их ре-

зультаты 
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ПК-6/ 

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 последова-

тельности ведения 

сбора, анализа и 

систематизации 

информации по те-

ме исследования, 

подготовки научно-

технических отче-

тов, обзоров публи-

каций по теме ис-

следования  

 

 

Умеет: 

вести сбор, анализ 

и систематизацию 

информации по те-

ме исследования, 

готовить научно-

технические отче-

ты, обзоры публи-

каций по теме ис-

следования, но с 

ошибками 

 

Владеет: 

Может осуще-

ствить сбор, анализ 

и систематизацию 

информации по те-

ме исследования, 

готовить научно-

технические отче-

ты, обзоры публи-

каций по теме ис-

следования, но с 

ошибками 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания ведения 

сбора, анализа и 

систематизации 

информации по 

теме исследования, 

подготовки науч-

но-технических 

отчетов, обзоров 

публикаций по те-

ме исследования  

 

Умеет: 

вести сбор, анализ 

и систематизацию 

информации по 

теме исследования, 

готовить научно-

технические отче-

ты, обзоры публи-

каций по теме ис-

следования  

 

 

Владеет: 

Сформированными 

навыками сбора, 

анализа и система-

тизации информа-

ции по теме иссле-

дования, подготов-

ке отчетов, обзо-

ров и публикаций 

по теме исследо-

вания, но с ошиб-

ками 

 

Знает: 

Глубокие знания веде-

ния сбора, анализа и 

систематизации ин-

формации по теме ис-

следования, подготов-

ки научно-технических 

отчетов, обзоров пуб-

ликаций по теме ис-

следования  

, инженерных систем  

 

 

 

 

Умеет: 

Самостоятельно про-

водит сбор, анализ и 

систематизацию ин-

формации по теме ис-

следования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры публи-

каций по теме иссле-

дования  

 

 

Владеет: 

Способен самостоя-

тельно провести сбор, 

анализ и систематиза-

цию информации по 

теме исследования, го-

товить научно-

технические отчеты, 

обзоры публикаций по 

теме исследования 
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ПК-7/  

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:  

поверхностно ме-

тоды разработки 

физических и ма-

тематических (ком-

пьютерных) моде-

лей явлений и объ-

ектов, относящихся 

к профилю дея-

тельности 

Умеет: 

разрабатывать фи-

зические и матема-

тические (компью-

терные) модели яв-

лений и объектив, 

относящихся к 

профилю деятель-

ности, но делает 

ошибки 

Владеет: 

некоторыми мето-

дами разработки 

физических и ма-

тематических (ком-

пьютерных) моде-

лей явлений и объ-

ектов, относящихся 

к профилю дея-

тельности 
 

Знает: основные 

методы разработки 

физических и ма-

тематических 

(компьютерных) 

моделей явлений и 

объектов, относя-

щихся к профилю 

деятельности 

 

Умеет: 

разрабатывать фи-

зические и матема-

тические (компью-

терные) модели 

явлений и объек-

тив, относящихся к 

профилю деятель-

ности 

 

Владеет: 

основными 

методами разра-

ботки физических 

и математических 

(компьютерных) 

моделей явлений и 

объектов, относя-

щихся к профилю 

деятельности 

Знает: в полном объе-

ме методы разработки 

физических и матема-

тических (компьютер-

ных) моделей явлений 

и объектов, относя-

щихся к профилю дея-

тельности 

 

 

Умеет: 

самостоятельно разра-

батывать физические и 

математические (ком-

пьютерные) модели 

явлений и объектив, 

относящихся к профи-

лю деятельности 

 

 

Владеет: 

разрабатывает физиче-

ские и математические 

(компьютерные) моде-

ли явлений и объектив, 

относящихся к профи-

лю деятельности 
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ПК-8/ 

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 способы 

фиксации и защиты 

объектов интеллек-

туальной собствен-

ности, управления 

результатами науч-

но-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

 

Умеет: 

применять на прак-

тике некоторые 

способы фиксации 

и защиты объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управления резуль-

татами научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

 

Владеет: 

некоторыми спосо-

бами фиксации и 

защиты объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управления резуль-

татами научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

 

Знает:  

основные способы 

фиксации и защи-

ты объектов ин-

теллектуальной 

собственности, 

управления ре-

зультатами науч-

но-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Умеет: 

применять на 

практике основные 

способы фиксации 

и защиты объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управления ре-

зультатами науч-

но-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Владеет: 

основными спосо-

бы фиксации и за-

щиты объектов ин-

теллектуальной 

собственности, 

управления ре-

зультатами науч-

но-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

 

Знает:  

в полном объеме спо-

собы фиксации и за-

щиты объектов интел-

лектуальной собствен-

ности, управления ре-

зультатами научно-

исследовательской де-

ятельности и коммер-

циализации прав на 

объекты интеллекту-

альной собственности 

 

 

 

Умеет: 

применять на практике 

способы фиксации и 

защиты объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности, управле-

ния результатами 

научно-

исследовательской де-

ятельности и коммер-

циализации прав на 

объекты интеллекту-

альной собственности 

в полном объеме 

 

 

Владеет: 

в полном объеме 

способами фиксации и 

защиты объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности, управле-

ния резуль-татами 

научно-

исследовательской де-

ятельности и ком-

мерциализации прав на 

объекты интеллекту-

альной собственности 
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ПК-13/ 

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 

анализа технологи-

ческого процесс как 

объект управления, 

ведения маркетинга 

и подготовки биз-

нес-планов произ-

водственной дея-

тельности  

 

Умеет: 

применять на прак-

тике некоторые ме-

тоды анализа тех-

нологического про-

цесс как объект 

управления, веде-

ния маркетинга и 

подготовки бизнес-

планов производ-

ственной деятель-

ности  

 

Владеет: 

применяет на прак-

тике методы анали-

за технологическо-

го процесса как 

объекта управле-

ния, ведения марке-

тинга и подготовки 

бизнес-планов про-

изводственной дея-

тельности, но с 

ошибками 

 

Знает: 

основные методы 

анализа техноло-

гического процесс 

как объект управ-

ления, ведения 

маркетинга и под-

готовки бизнес-

планов производ-

ственной деятель-

ности  

Умеет: 

применять на 

практике основные 

методы анализа 

технологического 

процесс как объект 

управления, веде-

ния маркетинга и 

подготовки биз-

нес-планов произ-

водственной дея-

тельности  

 

Владеет: 

под руководством 

преподавателя 

применяет на 

практике методы 

анализа техноло-

гического процес-

са как объекта 

управления, веде-

ния маркетинга и 

подготовки биз-

нес-планов произ-

водственной дея-

тельности  

 

Знает: 

методы анализа техно-

логического процесс 

как объект управления, 

ведения маркетинга и 

подготовки бизнес-

планов производствен-

ной деятельности  

 

 

 

Умеет: 

применять на практике 

методы анализа техно-

логического процесс 

как объект управления, 

ведения маркетинга и 

подготовки бизнес-

планов производствен-

ной деятельности  

 

 

 

 

Владеет: 

самостоятельно при-

меняет на практике ме-

тоды анализа техноло-

гического процесса как 

объекта управления, 

ведения маркетинга и 

подготовки бизнес-

планов производствен-

ной деятельности  
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ПК-14/ 

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: 

фрагментарно 

методы адаптации 

современных вер-

сий систем управ-

ления качеством к 

конкретным усло-

виям производства 

на основе междуна-

родных стандартов 

Умеет: 

применять некото-

рые методы адап-

тации современных 

версий систем 

управления каче-

ством к конкрет-

ным условиям про-

изводства на основе 

международных 

стандартов 

Владеет: 

некоторыми мето-

ды адаптации со-

временных версий 

систем управления 

качеством к кон-

кретным условиям 

производства на 

основе междуна-

родных стандартов 

 

Знает: 

основные методы 

адаптации совре-

менных версий си-

стем управления 

качеством к кон-

кретным условиям 

производства на 

основе междуна-

родных стандартов 

Умеет: 

применять основ-

ные методы адап-

тации современ-

ных версий систем 

управления каче-

ством к конкрет-

ным условиям 

производства на 

основе междуна-

родных стандартов 

Владеет: 

основными мето-

дами адаптации 

современных вер-

сий систем управ-

ления качеством к 

конкретным усло-

виям производства 

на основе между-

народных стандар-

тов 

 

 

Знает: 

в полном объеме мето-

ды адаптации совре-

менных версий систем 

управления качеством 

к конкретным услови-

ям производства на ос-

нове международных 

стандартов 

 

Умеет: 

применять методы 

адаптации современ-

ных версий систем 

управления качеством 

к конкретным услови-

ям производства на ос-

нове международных 

стандартов 

 

 

Владеет: 

в полном объеме мето-

дами адаптации совре-

менных версий систем 

управления качеством 

к конкретным услови-

ям производства на ос-

нове международных 

стандартов 
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ПК-15/ 

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 рабо-

ты коллектива ис-

полнителей, приня-

тия исполнитель-

ских решений, 

определения по-

рядка выполнения 

работ 

Умеет: 

применять на прак-

тике некоторые ме-

тоды организации 

работы коллектива 

исполнителей, при-

нятия исполнитель-

ских решений, 

определения по-

рядка выполнения 

работ 

Владеет: 

некоторыми мето-

дами организации 

работы коллектива 

исполнителей, при-

нятия исполнитель-

ских решений, 

определения по-

рядка выполнения 

работ 

 

Знает: 

основные методы 

организации рабо-

ты коллектива ис-

полнителей, при-

нятия исполни-

тельских решений, 

определения по-

рядка выполнения 

работ 

Умеет: 

применять на 

практике основные 

методы организа-

ции работы кол-

лектива исполни-

телей, принятия 

исполнительских 

решений, опреде-

ления порядка вы-

полнения работ 

Владеет: 

основными мето-

дами организации 

работы коллектива 

исполнителей, 

принятия исполни-

тельских решений, 

определения по-

рядка выполнения 

работ 

 

 

Знает: 

методы организации 

работы коллектива ис-

полнителей, принятия 

исполнительских ре-

шений, определения 

порядка выполнения 

работ 

 

 

Умеет: 

применять на практике 

методы организации 

работы коллектива ис-

полнителей, принятия 

исполнительских ре-

шений, определения 

порядка выполнения 

работ 

 

 

Владеет: методами ор-

ганизации работы кол-

лектива исполнителей, 

принятия исполнитель-

ских решений, опреде-

ления порядка выпол-

нения работ 
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ПК-16/ 

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: 

фрагментарно ме-

тоды организации 

работы по осу-

ществлению автор-

ского надзора при 

производстве, мон-

таже, наладке, сда-

чи в эксплуатацию 

продукции и объек-

тов производства 

Умеет: 

фрагментарно 

организовать рабо-

ты по осуществле-

нию авторского 

надзора при произ-

водстве, монтаже, 

наладке, сдачи в 

эксплуатацию про-

дукции и объектов 

производства 

 

Владеет: 

фрагментарно ме-

тоды организации 

работы по осу-

ществлению автор-

ского надзора при 

производстве, мон-

таже, наладке, сда-

чи в эксплуатацию 

продукции и объек-

тов производства 

 

 

Знает: 

методы организа-

ции работы по 

осуществлению 

авторского надзора 

при производстве, 

монтаже, наладке, 

сдачи в эксплуата-

цию продукции и 

объектов произ-

водства 

Умеет: 

с посторонней по-

мощью организо-

вать работы по 

осуществлению 

авторского надзора 

при производстве, 

монтаже, наладке, 

сдачи в эксплуата-

цию продукции и 

объектов произ-

водства 

Владеет: 

неуверенно мето-

дами организации 

работы по осу-

ществлению ав-

торского надзора 

при производстве, 

монтаже, наладке, 

сдачи в эксплуата-

цию продукции и 

объектов произ-

водства 

 

Знает: 

в полном объеме мето-

ды организации работы 

по осуществлению ав-

торского надзора при 

производстве, монта-

же, наладке, сдачи в 

эксплуатацию продук-

ции и объектов произ-

водства 

 

Умеет: 

организовать работы 

по осуществлению ав-

торского надзора при 

производстве, монта-

же, наладке, сдачи в 

эксплуатацию продук-

ции и объектов произ-

водства 

 

 

 

Владеет: 

методами организации 

работы по осуществле-

нию авторского надзо-

ра при производстве, 

монтаже, наладке, сда-

чи в эксплуатацию 

продукции и объектов 

производства 
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ПК-17/ 

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: 

фрагментарно пра-

вила разработки 

программ иннова-

ционной деятель-

ности, организации 

профессиональную 

переподготовку, 

повышение квали-

фикации, аттеста-

цию, а также тре-

нинг персонала в 

области инноваци-

онной деятельности 

Умеет: 

фрагментарно раз-

рабатывать про-

грамм инновацион-

ной деятельности, 

организации про-

фессиональную пе-

реподготовку, по-

вышение квалифи-

кации, аттестацию, 

а также тренинг 

персонала в обла-

сти инновационной 

деятельности 

 

Владеет: 

фрагментарно ме-

тодикой разработки 

программ иннова-

ционной деятель-

ности, организации 

профессиональную 

переподготовку, 

повышение квали-

фикации, аттеста-

цию, а также тре-

нинг персонала в 

области инноваци-

онной деятельности 

 

Знает: 

правила разработ-

ки программ инно-

вационной дея-

тельности, органи-

зации профессио-

нальную перепод-

готовку, повыше-

ние квалификации, 

аттестацию, а так-

же тренинг персо-

нала в области ин-

новационной дея-

тельности 

Умеет: 

разрабатывать 

программы инно-

вационной дея-

тельности, органи-

зации профессио-

нальную перепод-

готовку, повыше-

ние квалификации, 

аттестацию, а так-

же тренинг персо-

нала в области ин-

новационной дея-

тельности, но де-

лает ошибки 

Владеет: 

 основными мето-

дами разработки 

программ иннова-

ционной деятель-

ности, организа-

ции профессио-

нальную перепод-

готовку, повыше-

ние квалификации, 

аттестацию, а так-

же тренинг персо-

нала в области ин-

новационной дея-

тельности 

 

Знает: 

в полном объеме пра-

вила разработки про-

грамм инновационной 

деятельности, органи-

зации профессиональ-

ную переподготовку, 

повышение квалифи-

кации, аттестацию, а 

также тренинг персо-

нала в области иннова-

ционной деятельности 

 

 

Умеет: 

разрабатывать про-

граммы инновацион-

ной деятельности, ор-

ганизации профессио-

нальную переподго-

товку, повышение ква-

лификации, аттеста-

цию, а также тренинг 

персонала в области 

инновационной дея-

тельности 

 

 

 

Владеет: 

в полном объеме мето-

дами разработки про-

грамм инновационной 

деятельности, органи-

зации профессиональ-

ную переподготовку, 

повышение квалифи-

кации, аттестацию, а 

также тренинг персо-

нала в области иннова-

ционной деятельности 
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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 

 

 
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-5/ 

завершающий 
Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: 

- Результаты деятельности практиканта по разработке методики, 

плана и программы проведения научных исследований и разрабо-

ток, подготовке задания для исполнителей, организации проведе-

ние экспериментов и испытаний, анализа и обобщения их резуль-

татов 

ПК-6/  
завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Результаты деятельности практиканта по сбору, анализу и си-

стематизации информации по теме исследования. Подготовка об-

зора  публикаций по теме исследования 
ПК-7/  

завершающий 
Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  
- Результаты деятельности практиканта по разработке физических и ма-

тематических (компьютерных) моделей явлений и объектов, относя-

щихся к профилю исследования. Подготовка раздела отчета 

ПК-8/  

завершающий 

Результаты деятельности практиканта по фиксации и защите объ-

ектов интеллектуальной собственности. Отчет о проведении па-

тентного поиска по теме исследования 

ПК-13/  
завершающий 

Результаты деятельности практиканта по участию в анализе тех-

нологического процесса как объекта управления, ведения марке-

тинга и подготовке бизнес-планов производственной деятельно-

сти 

ПК-14/ 
завершающий 

Результаты деятельности практиканта по участию в адаптации 

современных версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов 

ПК-15/ 
завершающий 

Результаты деятельности практиканта по участию в организации 

работы коллектива исполнителей, принятия исполнительских ре-

шений, определения порядка выполнения работ 

ПК-16/ 
завершающий 

Результаты деятельности практиканта по участию в организации 

работы по осуществлению авторского надзора при производстве, 

монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов 

производства 

ПК-17/ 
завершающий 

Результаты деятельности практиканта по участию в разработке 

программ инновационной деятельности, организации профессио-

нальной переподготовки, повышения квалификации, аттестации, 

а также тренинга персонала в области инновационной деятельно-

сти 
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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 – научно-

исследовательской работой, осуществляется в форме текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

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

ководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в 5-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 

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 

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.  
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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. 

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). 

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
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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) 

 

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 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.minstroyrf.ru/
http://viniti.ru/
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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+. 
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