
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Учебная ознакомительная практика» 

 
Цель преподавания дисциплины  
Целью учебной ознакомительной практики является получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в области строительства в условиях 
реального производства на основе знаний, полученных в ходе изучения теоретической 
части дисциплин учебного плана, формирование навыков и умения самостоятельного 
решения производственных инженерных и организационно-управленческих задач. 

 
Задачи изучения дисциплины 
1. Формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и 

закрепленных учебным планом за учебной ознакомительной практикой по получению 
профессиональных умений и профессионального опыта. 

2. Ознакомление со структурой специализированных производственных, проектных 
организаций, с методами организации труда, изучение проектно-сметной документации и 
действующих нормативов, критический анализ выполненных технических решений и 
разработка предложений по их совершенствованию, приобретение навыков работы в 
коллективе, освоение современных информационных технологий и профессиональных 
программных комплексов, применяемых в области строительства систем 
теплогазоснабжения и вентиляции. 

3. Ознакомление с технологическими процессами изготовления деталей санитарно-
технических систем, монтажом и наладкой систем на объектах, регулированием работы 
оборудования систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
ПК-3.1 Осуществляет обоснование технологических решений систем 

теплогазоснабжения и вентиляции 
ПК-3.2 Осуществляет обоснование технических решений систем 

теплогазоснабжения и вентиляции 
ПК-3.3 Контролирует соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам 

ПК-6.1 Контролирует техническое состояние систем  теплогазоснабжения и 
вентиляции 

ПК-6.2 Оценивает техническое состояние систем  теплогазоснабжения и вентиляции 
ПК-6.3 Использует методы повышения качества технического состояния систем  

теплогазоснабжения и вентиляции 
ПК-7.1 Использует методы выполнения работ по измерению и верификации 

энергетической эффективности при реализации энергосервисных мероприятий в системах 
теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК- 7.2 Организует работы по измерению и верификации энергетической 
эффективности при реализации энергосервисных мероприятий в системах 
теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-7.3 Использует методы контроля работ по измерению и верификации 
энергетической эффективности при реализации энергосервисных мероприятий в системах 
теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-8.1 Использует методы подготовки к выполнению работ по измерению и 
верификации энергетической эффективности при реализации мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах 
теплогазоснабжения и вентиляции 
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ПК-8.2 Использует методы проведения работ с использованием методов измерения и 
верификации энергетической эффективности при реализации мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах 
теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-8.3 Использует методы определения потенциала экономии энергетических 
ресурсов при реализации энергосервисных мероприятий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах 
теплогазоснабжения и вентиляции 

 
Разделы дисциплины 
1. Подготовительный этап 
2. Основной этап 
3. Заключительный этап 
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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы  ее про-
ведения 

 
1.1. Цель практики 
Целью учебной ознакомительной практики является получение профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности в области строительства в 
условиях реального производства на основе знаний, полученных в ходе изучения 
теоретической части дисциплин учебного плана, формирование навыков и умения 
самостоятельного решения производственных инженерных и организационно-
управленческих задач. 

 
1.2. Задачи практики 
1. Формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО 

и закрепленных учебным планом за учебной ознакомительной практикой по полу-
чению профессиональных умений и профессионального опыта. 

2. Ознакомление со структурой специализированных производственных, про-
ектных организаций, с методами организации труда, изучение проектно-сметной 
документации и действующих нормативов, критический анализ выполненных тех-
нических решений и разработка предложений по их совершенствованию, приобре-
тение навыков работы в коллективе, освоение современных информационных тех-
нологий и профессиональных программных комплексов, применяемых в области 
строительства систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

3. Ознакомление с технологическими процессами изготовления деталей сани-
тарно-технических систем, монтажом и наладкой систем на объектах, регулирова-
нием работы оборудования систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

 
 
 1.3 Указание вида, типа, способа и формы   проведения практики 
Вид практики – производственная. 
Тип практики – учебная ознакомительная 
Способ проведения практики – практика проводится в виде экскурсий на 

предприятиях, в организациях и учреждениях, с которыми университетом заключе-
ны соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собствен-
ности, в органах государственной или муниципальной власти, академических или 
ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 
высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность кото-
рых связана с системами теплогазоснабжения и вентиляции и соответствует профес-
сиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы: на 
предприятиях и в организациях системы ЖКХ, на предприятиях и в организациях, 
деятельность которых связана с системами теплогазоснабжения и вентиляции, на 
кафедре ТГВ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-
циалом, и т.п.  
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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) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые результаты обуче-
ния 

по практике соотнесенные с ин-
дикаторами достижения компе-

тенций  
Код  

компетенции 
наименование компе-

тенции 

ПК-3 Способен осуществлять 
обоснование технологи-
ческих, технических и 
конструктивных реше-
ний систем теплогазо-
снабжения и вентиля-
ции 

ПК-3.1  
Осуществляет обос-
нование технологи-
ческих решений сис-
тем теплогазоснаб-
жения и вентиляции 

Знать: 
- методы и способы обоснования 
технологических решений систем 
теплогазоснабжения и вентиляции 
Уметь: 
- осуществлять обоснование техно-
логических решений систем тепло-
газоснабжения и вентиляции 
 Владеть: 
- методами и способами обоснова-
ния технологических решений сис-
тем теплогазоснабжения и венти-
ляции 

ПК-3.2 
Осуществляет обос-
нование технических 
решений систем теп-
логазоснабжения и 
вентиляции 

Знать: 
- методы и способы обоснования 
технических решений систем теп-
логазоснабжения и вентиляции 
Уметь: 
- осуществлять обоснование техни-
ческих решений систем теплогазо-
снабжения и вентиляции 
Владеть: 
- методами и способами обоснова-
ния технических решений систем 
теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-3.3  
Контролирует соот-
ветствие разрабаты-
ваемых проектов и 
технической доку-

Знать: 
- методы контроля соответствия 
разрабатываемых проектов и тех-
нической документации заданию, 
стандартам, техническим услови-
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые результаты обуче-
ния 

по практике соотнесенные с ин-
дикаторами достижения компе-

тенций  
Код  

компетенции 
наименование компе-

тенции 

ментации заданию, 
стандартам, техни-
ческим условиям и 
другим норматив-
ным документам  

ям и другим нормативным доку-
ментам 
 Уметь: 
- применять методы контроля соот-
ветствия разрабатываемых проек-
тов и технической документации 
заданию, стандартам, техниче-
ским условиям и другим норма-
тивным документам  
Владеть: 
- методами контроля соответствия 
разрабатываемых проектов и тех-
нической документации заданию, 
стандартам, техническим услови-
ям и другим нормативным доку-
ментам 

ПК-6 Способен осуществлять 
работы по контролю и 
оценке технического 
состояния систем  теп-
логазоснабжения и вен-
тиляции 

ПК-6.1 
Контролирует тех-
ническое состояние 
систем  теплогазо-
снабжения и венти-
ляции 

Знать: 
- методы и способы контроля тех-
ническое состояние систем  тепло-
газоснабжения и вентиляции  
Уметь: 
- осуществлять контроля техниче-
ского состояние систем  теплогазо-
снабжения и вентиляции 
 Владеть: 
- методами и способами контроля 
технического состояние систем  
теплогазоснабжения и вентиляции 
 

ПК-6.2 
Оценивает техниче-
ское состояние сис-
тем  теплогазоснаб-
жения и вентиляции 

Знать: 
- методы и способы оценки техни-
ческого состояния систем теплога-
зоснабжения и вентиляции  
Уметь: 
- осуществлять оценку техническо-
го состояния систем теплогазо-
снабжения и вентиляции  
Владеть: 
- методами и способами оценки тех-
нического состояния систем тепло-
газоснабжения и вентиляции 

ПК-6.3  
Использует методы 
повышения качест-
ва технического со-
стояния систем  те-

Знать: 
- методы повышения качества тех-
нического состояния систем  теп-
логазоснабжения и вентиляции 
 Уметь: 
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые результаты обуче-
ния 

по практике соотнесенные с ин-
дикаторами достижения компе-

тенций  
Код  

компетенции 
наименование компе-

тенции 

плогазоснабжения и 
вентиляции 

- применять методы повышения ка-
чества технического состояния 
систем теплогазоснабжения и 
вентиляции 
Владеть: 
- методами повышения качества 
технического состояния систем  
теплогазоснабжения и вентиля-
ции 

ПК-7 Способен организовывать, 
выполнять и контролиро-
вать работы по измерению 
и верификации энергети-
ческой эффективности при 
реализации энергосервис-
ных мероприятий в систе-
мах теплогазоснабжения и 
вентиляциим 

ПК-7.1 
Использует методы 
выполнения работ 
по измерению и ве-
рификации энерге-
тической эффек-
тивности при реа-
лизации энергосер-
висных мероприя-
тий в системах теп-
логазоснабжения и 
вентиляции 

Знать: 
- методы выполнения работ по 
измерению и верификации энер-
гетической эффективности при 
реализации энергосервисных ме-
роприятий в системах теплогазо-
снабжения и вентиляции  
 Уметь: 
- применять методы выполнения 
работ по измерению и верифика-
ции энергетической эффективно-
сти при реализации энергосер-
висных мероприятий в системах 
теплогазоснабжения и вентиля-
ции 
 Владеть: 
- методами выполнения работ по 
измерению и верификации энер-
гетической эффективности при 
реализации энергосервисных ме-
роприятий в системах теплогазо-
снабжения и вентиляции 
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые результаты обуче-
ния 

по практике соотнесенные с ин-
дикаторами достижения компе-

тенций  
Код  

компетенции 
наименование компе-

тенции 

 
ПК- 7.2 
Организует работы 
по измерению и ве-
рификации энерге-
тической эффек-
тивности при реа-
лизации энергосер-
висных мероприя-
тий в системах теп-
логазоснабжения и 
вентиляции 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
- методы организации работы по 
измерению и верификации энер-
гетической эффективности при 
реализации энергосервисных ме-
роприятий в системах теплогазо-
снабжения и вентиляции 
 Уметь: 
- применять методы организации 
работы по измерению и верифи-
кации энергетической эффектив-
ности при реализации энергосер-
висных мероприятий в системах 
теплогазоснабжения и вентиля-
ции 
Владеть: 
- методами организации работы по 
измерению и верификации энер-
гетической эффективности при 
реализации энергосервисных ме-
роприятий в системах теплогазо-
снабжения и вентиляции 
 

 
 
ПК-7.3 
Использует методы 
контроля работ по 
измерению и вери-
фикации энергети-
ческой эффективно-
сти при реализации 
энергосервисных 
мероприятий в сис-
темах теплогазо-
снабжения и венти-
ляции 

Знать: 
- методы контроля работ по изме-
рению и верификации энергети-
ческой эффективности при реали-
зации энергосервисных меро-
приятий в системах теплогазо-
снабжения и вентиляции йства 
 
 Уметь: 
- применять методы контроля ра-
бот по измерению и верификации 
энергетической эффективности 
при реализации энергосервисных 
мероприятий в системах теплога-
зоснабжения и вентиляции  
Владеть: 
- методами контроля работ по из-
мерению и верификации энерге-
тической эффективности при реа-
лизации энергосервисных меро-
приятий в системах теплогазо-
снабжения и вентиляции 
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые результаты обуче-
ния 

по практике соотнесенные с ин-
дикаторами достижения компе-

тенций  
Код  

компетенции 
наименование компе-

тенции 

ПК-8 Способен организовывать, 
выполнять и контролиро-
вать работы по разработке 
и исполнению техниче-
ского решения по реали-
зации энергосервисных 
мероприятий в системах 
теплогазоснабжения и 
вентиляции 

ПК-8.1 
Использует методы 
подготовки к вы-
полнению работ по 
измерению и вери-
фикации энергети-
ческой эффективно-
сти при реализации 
мероприятий в об-
ласти энергосбере-
жения и повышения 
энергетической эф-
фективности на 
объектах теплогазо-
снабжения и венти-
ляции 

Знать: 
- методы подготовки к выполне-
нию работ по измерению и вери-
фикации энергетической эффек-
тивности при реализации меро-
приятий в области энергосбере-
жения и повышения энергетиче-
ской эффективности на объектах 
теплогазоснабжения и вентиля-
ции 
 Уметь: 
- применять методы подготовки к 
выполнению работ по измерению 
и верификации энергетической 
эффективности при реализации 
мероприятий в области энерго-
сбережения и повышения энерге-
тической эффективности на объ-
ектах теплогазоснабжения и вен-
тиляции 
Владеть: 
- методами подготовки к выпол-
нению работ по измерению и ве-
рификации энергетической эф-
фективности при реализации ме-
роприятий в области энергосбе-
режения и повышения энергети-
ческой эффективности на объек-
тах теплогазоснабжения и венти-
ляции 

 
ПК-8.2 
Использует методы 
проведения работ с 
использованием ме-
тодов измерения и 
верификации энер-
гетической эффек-
тивности при реа-
лизации мероприя-
тий в области энер-
госбережения и по-
вышения энергети-
ческой эффективно-
сти на объектах те-

Знать: 
- методы проведения работ с ис-
пользованием методов измерения 
и верификации энергетической 
эффективности при реализации 
мероприятий в области энерго-
сбережения и повышения энерге-
тической эффективности на объ-
ектах теплогазоснабжения и вен-
тиляции 
 Уметь: 
- применять методы проведения 
работ с использованием методов 
измерения и верификации энерге-
тической эффективности при реа-
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые результаты обуче-
ния 

по практике соотнесенные с ин-
дикаторами достижения компе-

тенций  
Код  

компетенции 
наименование компе-

тенции 

плогазоснабжения и 
вентиляции 

лизации мероприятий в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
объектах теплогазоснабжения и 
вентиляции 
Владеть: 
- методами проведения работ с ис-
пользованием методов измерения 
и верификации энергетической 
эффективности при реализации 
мероприятий в области энерго-
сбережения и повышения энерге-
тической эффективности на объ-
ектах теплогазоснабжения и вен-
тиляции 

ПК-8.3 
Использует методы 
определения потен-
циала экономии 
энергетических ре-
сурсов при реализа-
ции энергосервис-
ных мероприятий, 
направленных на 
энергосбережение и 
повышение энерге-
тической эффек-
тивности на объек-
тах теплогазоснаб-
жения и вентиляции 

Знать: 
- методы определения потенциала 
экономии энергетических ресур-
сов при реализации энергосер-
висных мероприятий, направлен-
ных на энергосбережение и по-
вышение энергетической эффек-
тивности на объектах теплогазо-
снабжения и вентиляции 
 Уметь: 
- применять методы определения 
потенциала экономии энергетиче-
ских ресурсов при реализации 
энергосервисных мероприятий, 
направленных на энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности на объектах теп-
логазоснабжения и вентиляции 
Владеть: 
- методами определения потен-
циала экономии энергетических 
ресурсов при реализации энерго-
сервисных мероприятий, направ-
ленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эф-
фективности на объектах теплога-
зоснабжения и вентиляции 
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3 Указание места практики в структуре основной професиональной обра-
зовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях либо в академических или астрономических ча-
сах 

 
Учебная ознакомительная  практика входит в обязательную часть блока 2 

«Практика» основной профессиональной образовательной программы – программы 
магистратуры  08.04.01, направленность (Теплогазоснабжение).  

Учебная ознакомительная практика проводится на 1-м курсе во 2-м семестре. 
Объем учебной ознакомительной практики, установленный учебным планом, 

– 6 зачетных единиц, продолжительность – 6 недель (216 часов). 
 
4 Содержание практики 
Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установ-

ленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в организации/ на 
предприятии; ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся 
отчета о практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка обучающего-
ся к защите отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на промежуточной ат-
тестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточ-
ной аттестации по практике) составляет 48 часов (часы указаны в учебном плане в 
графе «Пр»), работа обучающегося в иных формах – 168 часов (часы указаны в 
учебном плане в графе «СР»).  

 
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) знакомство с целью, задачами, программой, 
порядком прохождения практики; 
2) получение заданий от руководителя практи-
ки от университета; 
3) информация о требованиях к отчетным до-
кументам по практике; 
4) первичный инструктаж по технике безопас-
ности.  
 
 

2 
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2 Основной этап  
 

Виды и формы профессиональной деятельно-
сти: 
Ознакомительные экскурсии на предприятия и 
организации в сфере теплогазоснабжения и 
вентиляции. 

178 

Инструктаж по технике безопасности при по-
сещении предприятий и организаций в сфере 
теплогазоснабжения и вентиляции. 
Знакомство со структурной и с содержанием 
деятельности предприятий и организаций в 
сфере теплогазоснабжения и вентиляции. 
Обработка, анализ полученной информации, 
самостоятельное изучение дополнительной 
нормативно-технической литературы. 

3 Заключительный 
этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 
Подготовка графических материалов для отче-
та.  
Представление дневника практики и защита от-
чета о практике на промежуточной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 
 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной ознакомительной прак-
тики: 

- 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 учебной ознакомительной практике: 
1) Титульный лист. 
2) Содержание. 
3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятиях, ор-

ганизациях, учреждениях, на которых проходила практика. 
4) Основная часть отчета. 
- Анализ полученной информации на ознакомительных экскурсиях на пред-

приятия и организациях. 
- Литературный обзор по теме предложенной преподавателем или выбранной 

студентом. 
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. 
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- 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» 
 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения основной профессиональной образовательной программы  
 

Код и наименоване 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практики, 
НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
ПК-3 
Способен осуществ-
лять обоснование 
технологических, 
технических и конст-
руктивных решений 
систем теплогазо-
снабжения и вентиля-
ции 

 

Проектирование ма-
гистральных газо-
проводов 
Теплофизика 
Учебная ознакоми-
тельная практика 

Научно-технические 
основы проектирова-
ния систем микрокли-
мата зданий и соору-
жений 
Использование сжи-
женного природного 
газа в качестве резерв-
ного топлива 
Городские, поселковые 
и внутридомовые сис-
темы газоснабжения 
Городские и поселко-
вые системы тепло-
снабжения 

Организационно-
экономические решения 
проектов систем теплога-
зоснабжения 
Обоснование проектов 
систем теплогазоснабже-
ния и вентиляции 
Производственная пред-
дипломная практика 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпу-
скной квалификационной 
работы. 

ПК-6 
Способен осуществ-
лять работы по кон-
тролю и оценке тех-
нического состояния 
систем  теплогазо-
снабжения и вентиля-
ции 

   

ПК-7    
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Способен организо-
вывать, выполнять и 
контролировать рабо-
ты по измерению и 
верификации энерге-
тической эффектив-
ности при реализации 
энергосервисных ме-
роприятий в системах 
теплогазоснабжения и 
вентиляции 
ПК-8 
Способен организо-
вывать, выполнять и 
контролировать рабо-
ты по разработке и 
исполнению техниче-
ского решения по 
реализации энерго-
сервисных мероприя-
тий в системах тепло-
газоснабжения и вен-
тиляции 

Проектирование ма-
гистральных газо-
проводов 
Теплофизика 
Учебная ознакоми-
тельная практика 

Научно-технические 
основы проектирова-
ния систем микрокли-
мата зданий и соору-
жений 
Использование сжи-
женного природного 
газа в качестве резерв-
ного топлива 
Городские, поселковые 
и внутридомовые сис-
темы газоснабжения 
Городские и поселко-
вые системы тепло-
снабжения 

Организационно-
экономические решения 
проектов систем теплога-
зоснабжения 
Обоснование проектов 
систем теплогазоснабже-
ния и вентиляции 
Производственная пред-
дипломная практика 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпу-
скной квалификационной 
работы. 

 
 
 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

 
Код компе-
теции/ этап 

(указывает-
ся название 
этапа из 
п.6.1 

Показатели оооце-
нивания компетен-
ций (индикаторы 
достижения ком-
петенций, закреп-
ленные за практ-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый 
уровень («хоро-

шо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-3 
 
/завершающи
й 

 
ПК-3.1  
Осуществляет 
обоснование тех-
нологических ре-
шений систем теп-
логазоснабжения и 
вентиляции 

Знать: 
Поверхностные зна-
ния способов обос-
нование технологиче-
ских решений систем 
теплогазоснабжения и 
вентиляции Умеет: 
Осуществлять не в 
полной мере обосно-

Знать: 
Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания спосо-
бов обоснование 
технологических 
решений систем 
теплогазоснабже-

Знать: 
Глубокие знания 
способов обосно-
вания технологиче-
ских решений сис-
тем теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции  
Умеет: 
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ванием технологиче-
ских решений систем 
теплогазоснабжения и 
вентиляции  
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Не в полной мере 
обоснованием техно-
логических решений 
систем теплогазо-
снабжения и вентиля-
ции 

ния и вентиляции  
Умеет: 
Осуществлять 
обоснование тех-
нологических ре-
шений систем теп-
логазоснабжения и 
вентиляции, но до-
пускает ошибки 
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Сформированны-
ми навыками осу-
ществления обос-
нования техноло-
гических решений 
систем теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции 

Самостоятельно 
обосновывать тех-
нологические ре-
шения систем теп-
логазоснабжения и 
вентиляции  
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Способен само-
стоятельно произ-
водить обоснова-
ние технологиче-
ских решений сис-
тем теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции 

 ПК-3.2 
Осуществляет 
обоснование тех-
нических решений 
систем теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции 

Знать: 
Поверхностные зна-
ния способов обос-
нование технических 
решений систем теп-
логазоснабжения и 
вентиляции  
Умеет: 
Осуществлять не в 
полной мере обосно-
ванием технических 
решений систем теп-
логазоснабжения и 
вентиляции  
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Не в полной мере 
обоснованием техни-
ческих решений сис-
тем теплогазоснабже-
ния и вентиляции 

Знать: 
Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания спосо-
бов обоснование 
технических реше-
ний систем тепло-
газоснабжения и 
вентиляции  
Умеет: 
Осуществлять 
обоснование тех-
нологических ре-
шений систем теп-
логазоснабжения и 
вентиляции, но до-
пускает ошибки 
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Сформированны-
ми навыками осу-
ществления обос-
нования техноло-
гических решений 
систем теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции 

Знать: 
Глубокие знания 
способов обосно-
вания технических 
решений систем 
теплогазоснабже-
ния и вентиляции  
Умеет: 
Самостоятельно 
обосновывать тех-
нические решения 
систем теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции  
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Способен само-
стоятельно произ-
водить обоснова-
ние технических 
решений систем 
теплогазоснабже-
ния и вентиляции 

 ПК-3.3  
Контролирует со-
ответствие разра-
батываемых про-

Знать: 
 Частично методы 
контроля соответст-
вия разрабатывае-

Знать: 
Методы контроля 
соответствия раз-
рабатываемых 

Знать: 
Глубокие знания 
методов контроля 
соответствия раз-
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ектов и техниче-
ской документа-
ции заданию, 
стандартам, тех-
ническим услови-
ям и другим нор-
мативным доку-
ментам 

мых проектов и тех-
нической докумен-
тации заданию, 
стандартам, техниче-
ским условиям и 
другим норматив-
ным документам 
Уметь: Использо-
вать  частично мето-
ды соответствия раз-
рабатываемых про-
ектов и технической 
документации зада-
нию, стандартам, 
техническим услови-
ям и другим норма-
тивным документам  
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности)  
Частично методами 
соответствия разра-
батываемых проек-
тов и технической 
документации зада-
нию, стандартам, 
техническим услови-
ям и другим норма-
тивным документам 

проектов и техни-
ческой докумен-
тации заданию, 
стандартам, тех-
ническим услови-
ям и другим нор-
мативным доку-
ментам  
Уметь: 
 Использовать ме-
тоды контроля со-
ответствия разра-
батываемых про-
ектов и техниче-
ской документа-
ции заданию, 
стандартам, тех-
ническим услови-
ям и другим нор-
мативным доку-
ментам  
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Сформированы 
навыки примене-
ния методов кон-
троля соответст-
вия разрабатывае-
мых проектов и 
технической до-
кументации зада-
нию, стандартам, 
техническим ус-
ловиям и другим 
нормативным до-
кументам  
 

рабатываемых 
проектов и техни-
ческой докумен-
тации заданию, 
стандартам, тех-
ническим услови-
ям и другим нор-
мативным доку-
ментам  
Уметь: 
Способен само-
стоятельно ис-
пользовать мето-
ды контроля соот-
ветствия разраба-
тываемых проек-
тов и технической 
документации за-
данию, стандар-
там, техническим 
условиям и дру-
гим нормативным 
документам  
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Способен само-
стоятельно, пра-
вильно и эффек-
тивно применять 
методы контроля 
соответствия раз-
рабатываемых 
проектов и техни-
ческой докумен-
тации заданию, 
стандартам, тех-
ническим услови-
ям и другим нор-
мативным доку-
ментам  
 

ПК-6 
 завершаю-
щий 

 
ПК-6.1 
Контролирует тех-
ническое состояние 
систем  теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции 

Знать: 
Поверхностные зна-
ния контроля техни-
ческого состояния 
систем  теплогазо-
снабжения и вентиля-
ции 
Умеет: 
Не в полной мере 
осуществлять кон-

Знать: 
Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания методов 
и контроля техни-
ческого состояния 
систем  теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции  

Знать: 
Глубокие знания 
методов и способов 
контроля техниче-
ского состояния 
систем  теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции 
Умеет: 
Самостоятельно 
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троль технического 
состояния систем  те-
плогазоснабжения и 
вентиляции 
 
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Не в полной мере кон-
тролем технического 
состояния систем  те-
плогазоснабжения и 
вентиляции 
 

Умеет: 
Осуществлять ме-
тоды и способы 
контроля техниче-
ского состояния 
систем  теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции  
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Сформированны-
ми навыками ме-
тодов и способов 
контроля техниче-
ского состояния 
систем  теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции  

обосновывать ме-
тоды и способы 
контроля техниче-
ского состояния 
систем  теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции  
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Способен само-
стоятельно произ-
водить контроль 
технического со-
стояния систем  
теплогазоснабже-
ния и вентиляции  

 ПК-6.2 
Оценивает техни-
ческое состояние 
систем  теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции 

Знать: 
Поверхностные знания 
методов и способов 
оценки технического 
состояния систем  те-
плогазоснабжения и 
вентиляции  
Умеет: 
Осуществлять не в 
полной мере оцени-
вать техническое со-
стояние систем  теп-
логазоснабжения и 
вентиляции  
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Не в полной мере ме-
тодами и способами 
оценки технического 
состояния систем  те-
плогазоснабжения и 
вентиляции  

Знать: 
Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания методов и 
способов оценки 
технического со-
стояния систем  
теплогазоснабже-
ния и вентиляции  
 
Умеет: 
оценивать техниче-
ское состояние 
систем  теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции  
допускает ошибки 
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Сформированны-
ми навыками осу-
ществления оценки 
технического со-
стояния систем  
теплогазоснабже-
ния и вентиляции  
 

Знать: 
Глубокие знания 
методов и способов 
оценки техниче-
ского состояния 
систем  теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции  
Умеет: 
Самостоятельно 
обосновывать ме-
тоды и способы 
оценки техниче-
ского состояния 
систем  теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции  
 
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Способен самостоя-
тельно производить 
обоснование мето-
дов и способов 
оценки техниче-
ского состояния 
систем  теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции  
 

 ПК-6.3  
Использует мето-
ды повышения ка-
чества техниче-

Знать: 
 Частично методы 
повышения качества 
технического со-

Знать: 
Методы повыше-
ния качества тех-
нического состоя-

Знать: 
Глубокие знания 
методов повыше-
ния качества тех-
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ского состояния 
систем  теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции 

стояния систем  теп-
логазоснабжения и 
вентиляции  
Уметь: Использо-
вать  методы повы-
шения качества тех-
нического состояния 
систем  теплогазо-
снабжения и венти-
ляции 
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности)  
Частично методами 
методами повыше-
ния качества техни-
ческого состояния 
систем  теплогазо-
снабжения и венти-
ляции 

ния систем  тепло-
газоснабжения и 
вентиляции 
Уметь: 
 Использовать ме-
тоды повышения 
качества техниче-
ского состояния 
систем  теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции Владеть: 
(или Иметь опыт 
деятельности) 
Сформированы 
навыки примене-
ния метода повы-
шения качества 
технического со-
стояния систем  
теплогазоснабже-
ния и вентиляции 
ебованиям  
 

нического состоя-
ния систем  тепло-
газоснабжения и 
вентиляции 
Уметь: 
Способен само-
стоятельно ис-
пользовать мето-
ды повышения ка-
чества техниче-
ского состояния 
систем  теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции 
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Способен само-
стоятельно, пра-
вильно и эффек-
тивно применять 
методы повыше-
ния качества тех-
нического состоя-
ния систем  тепло-
газоснабжения и 
вентиляции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-7 
/основной/ 

 

ПК-7.1 
Использует мето-
ды выполнения 
работ по измере-
нию и верифика-
ции энергетиче-
ской эффективно-
сти при реализа-
ции энергосервис-
ных мероприятий 
в системах тепло-

Знать: 
 Частично методы 
выполнения работ по 
измерению и вери-
фикации энергетиче-
ской эффективности 
при реализации 
энергосервисных ме-
роприятий в систе-
мах теплогазоснаб-
жения и вентиляции 
Уметь: Использо-
вать  частично мето-

Знать: 
Методы выполне-
ния работ по из-
мерению и вери-
фикации энерге-
тической эффек-
тивности при реа-
лизации энерго-
сервисных меро-
приятий в систе-
мах теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции  

Знать: 
Глубокие знания 
методов выполне-
ния работ по из-
мерению и вери-
фикации энерге-
тической эффек-
тивности при реа-
лизации энерго-
сервисных меро-
приятий в систе-
мах теплогазо-
снабжения и вен-
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газоснабжения и 
вентиляции 

ды выполнения ра-
бот по измерению и 
верификации энерге-
тической эффектив-
ности при реализа-
ции энергосервис-
ных мероприятий в 
системах теплогазо-
снабжения и венти-
ляции  
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности)  
Частично методами 
выполнения работ по 
измерению и вери-
фикации энергетиче-
ской эффективности 
при реализации 
энергосервисных ме-
роприятий в систе-
мах теплогазоснаб-
жения и вентиляции  
 

Уметь: 
 Использовать ме-
тоды выполнения 
работ по измере-
нию и верифика-
ции энергетиче-
ской эффективно-
сти при реализа-
ции энергосервис-
ных мероприятий 
в системах тепло-
газоснабжения и 
вентиляции  
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Сформированы 
навыки примене-
ния методов вы-
полнения работ по 
измерению и ве-
рификации энер-
гетической эффек-
тивности при реа-
лизации энерго-
сервисных меро-
приятий в систе-
мах теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции т 
 

тиляции  
Уметь: 
Способен само-
стоятельно ис-
пользовать мето-
ды выполнения 
работ по измере-
нию и верифика-
ции энергетиче-
ской эффективно-
сти при реализа-
ции энергосервис-
ных мероприятий 
в системах тепло-
газоснабжения и 
вентиляции  
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Способен само-
стоятельно, пра-
вильно и эффек-
тивно применять 
методы выполне-
ния работ по из-
мерению и вери-
фикации энерге-
тической эффек-
тивности при реа-
лизации энерго-
сервисных меро-
приятий в систе-
мах теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции  

 ПК- 7.2 
Организует рабо-
ты по измерению 
и верификации 
энергетической 
эффективности 
при реализации 
энергосервисных 
мероприятий в 
системах теплога-
зоснабжения и 

Знать: 
 Частично методы 
организации работы 
по измерению и ве-
рификации энерге-
тической эффектив-
ности при реализа-
ции энергосервис-
ных мероприятий в 
системах теплогазо-
снабжения и венти-
ляции Уметь: Ис-
пользовать  частично 
методы организации 

Знать: 
Методы организа-
ции работы по из-
мерению и вери-
фикации энерге-
тической эффек-
тивности при реа-
лизации энерго-
сервисных меро-
приятий в систе-
мах теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции 
 

Знать: 
Глубокие знания 
методов организа-
ции работы по из-
мерению и вери-
фикации энерге-
тической эффек-
тивности при реа-
лизации энерго-
сервисных меро-
приятий в систе-
мах теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции 
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вентиляции работы по измере-
нию и верификации 
энергетической эф-
фективности при 
реализации энерго-
сервисных меро-
приятий в системах 
теплогазоснабжения 
и вентиляции 
 
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности)  
Частично методы 
организации работы 
по измерению и ве-
рификации энерге-
тической эффектив-
ности при реализа-
ции энергосервис-
ных мероприятий в 
системах теплогазо-
снабжения и венти-
ляции 
 
 
 

Уметь: 
 Использовать ме-
тоды организации 
работы по измере-
нию и верифика-
ции энергетиче-
ской эффективно-
сти при реализа-
ции энергосервис-
ных мероприятий 
в системах тепло-
газоснабжения и 
вентиляции 
 
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Сформированы 
навыки организа-
ции работы по из-
мерению и вери-
фикации энерге-
тической эффек-
тивности при реа-
лизации энерго-
сервисных меро-
приятий в систе-
мах теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции 
 

Уметь: 
Способен само-
стоятельно ис-
пользовать мето-
ды организации 
работы по измере-
нию и верифика-
ции энергетиче-
ской эффективно-
сти при реализа-
ции энергосервис-
ных мероприятий 
в системах тепло-
газоснабжения и 
вентиляции 
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Способен само-
стоятельно, пра-
вильно и эффек-
тивно применять 
методы организа-
ции работы по из-
мерению и вери-
фикации энерге-
тической эффек-
тивности при реа-
лизации энерго-
сервисных меро-
приятий в систе-
мах теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции 
 

 ПК-7.3 
Использует мето-
ды контроля работ 
по измерению и 
верификации 
энергетической 
эффективности 
при реализации 
энергосервисных 
мероприятий в 
системах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции 

Знать: 
 Частично методы 
контроля работ по 
измерению и вери-
фикации энергетиче-
ской эффективности 
при реализации 
энергосервисных ме-
роприятий в систе-
мах теплогазоснаб-
жения и вентиляции 
Уметь: Использо-
вать  частично мето-
ды контроля работ 
по измерению и ве-
рификации энерге-

Знать: 
Методы контроля 
работ по измере-
нию и верифика-
ции энергетиче-
ской эффективно-
сти при реализа-
ции энергосервис-
ных мероприятий 
в системах тепло-
газоснабжения и 
вентиляции 
Уметь: 
 Использовать ме-
тоды контроля ра-
бот по измерению 

Знать: 
Глубокие знания 
методов контроля 
работ по измере-
нию и верифика-
ции энергетиче-
ской эффективно-
сти при реализа-
ции энергосервис-
ных мероприятий 
в системах тепло-
газоснабжения и 
вентиляции 
Уметь: 
Способен само-
стоятельно ис-
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тической эффектив-
ности при реализа-
ции энергосервис-
ных мероприятий в 
системах теплогазо-
снабжения и венти-
ляции  
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности)  
Частично методами 
контроля работ по 
измерению и вери-
фикации энергетиче-
ской эффективности 
при реализации 
энергосервисных ме-
роприятий в систе-
мах теплогазоснаб-
жения и вентиляции  
 

и верификации 
энергетической 
эффективности 
при реализации 
энергосервисных 
мероприятий в 
системах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции  
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Сформированы 
навыки методов 
контроля работ по 
измерению и ве-
рификации энер-
гетической эффек-
тивности при реа-
лизации энерго-
сервисных меро-
приятий в систе-
мах теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции  

пользовать мето-
ды контроля работ 
по измерению и 
верификации 
энергетической 
эффективности 
при реализации 
энергосервисных 
мероприятий в 
системах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции  
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Способен само-
стоятельно, пра-
вильно и эффек-
тивно применять 
методы контроля 
работ по измере-
нию и верифика-
ции энергетиче-
ской эффективно-
сти при реализа-
ции энергосервис-
ных мероприятий 
в системах тепло-
газоснабжения и 
вентиляции  

ПК-8 

/основной/ 

ПК-8.1 
Способен органи-
зовывать, выпол-
нять и контроли-
ровать работы по 
разработке и ис-
полнению техни-
ческого решения 
по реализации 
энергосервисных 
мероприятий в 
системах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции 

Знать: 
 Частично организа-
цию, выполнение и 
контроль работы по 
разработке и испол-
нению технического 
решения по реализа-
ции энергосервис-
ных мероприятий в 
системах теплогазо-
снабжения и венти-
ляции  
Уметь: Использо-
вать  частично орга-
низацию, выполне-
ние и контроль рабо-
ты по разработке и 
исполнению техни-
ческого решения по 

Знать: 
Методы организа-
ции, выполнения и 
контроля работы 
по разработке и 
исполнению тех-
нического реше-
ния по реализации 
энергосервисных 
мероприятий в 
системах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции  
Уметь: 
 Использовать ме-
тоды организации, 
выполнения и 
контроля работы 
по разработке и 

Знать: 
Глубокие знания 
методов организа-
ции, выполнения и 
контроля работы 
по разработке и 
исполнению тех-
нического реше-
ния по реализации 
энергосервисных 
мероприятий в 
системах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции  
 
Уметь: 
Способен само-
стоятельно ис-
пользовать методы 
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реализации энерго-
сервисных меро-
приятий в системах 
теплогазоснабжения 
и вентиляции  
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности)  
Частично методами 
организации, выпол-
нения и контроля 
работ по разработке 
и исполнению тех-
нического решения 
по реализации энер-
госервисных меро-
приятий в системах 
теплогазоснабжения 
и вентиляции  
 

исполнению тех-
нического реше-
ния по реализации 
энергосервисных 
мероприятий в 
системах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции  
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Сформированы 
навыки организа-
ции, выполнения и 
контроля работы 
по разработке и 
исполнению тех-
нического реше-
ния по реализации 
энергосервисных 
мероприятий в 
системах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции  
 

организации, вы-
полнения и кон-
троля работы по 
разработке и ис-
полнению техни-
ческого решения 
по реализации 
энергосервисных 
мероприятий в 
системах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции  
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Способен само-
стоятельно, пра-
вильно и эффек-
тивно применять 
методы организа-
ции, выполнения и 
контроля работы 
по разработке и 
исполнению тех-
нического реше-
ния по реализации 
энергосервисных 
мероприятий в 
системах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции и вен-
тиляции 

 ПК-8.2 
Использует мето-
ды проведения ра-
бот с использова-
нием методов из-
мерения и вери-
фикации энерге-
тической эффек-
тивности при реа-
лизации меро-
приятий в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности на 

Знать: 
 Частично методы 
проведения работ с 
использованием ме-
тодов измерения и 
верификации энерге-
тической эффектив-
ности при реализа-
ции мероприятий в 
области энергосбе-
режения и повыше-
ния энергетической 
эффективности на 
объектах теплогазо-
снабжения и венти-
ляциииляции 
Уметь: Использо-

Знать: 
Методы проведе-
ния работ с ис-
пользованием ме-
тодов измерения и 
верификации 
энергетической 
эффективности 
при реализации 
мероприятий в об-
ласти энергосбе-
режения и повы-
шения энергетиче-
ской эффективно-
сти на объектах 
теплогазоснабже-
ния и вентиляции 

Знать: 
Глубокие знания 
метода проведе-
ния работ с ис-
пользованием ме-
тодов измерения и 
верификации 
энергетической 
эффективности 
при реализации 
мероприятий в об-
ласти энергосбе-
режения и повы-
шения энергетиче-
ской эффективно-
сти на объектах 
теплогазоснабже-
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объектах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции 

вать  частично мето-
ды проведения работ 
с использованием 
методов измерения и 
верификации энерге-
тической эффектив-
ности при реализа-
ции мероприятий в 
области энергосбе-
режения и повыше-
ния энергетической 
эффективности на 
объектах теплогазо-
снабжения и венти-
ляции 
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности)  
Частично методами 
проведения работ с 
использованием ме-
тодов измерения и 
верификации энерге-
тической эффектив-
ности при реализа-
ции мероприятий в 
области энергосбе-
режения и повыше-
ния энергетической 
эффективности на 
объектах теплогазо-
снабжения и венти-
ляции 

Уметь: 
 Использовать ме-
тоды проведения 
работ с использо-
ванием методов 
измерения и вери-
фикации энерге-
тической эффек-
тивности при реа-
лизации меро-
приятий в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности на 
объектах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции 
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Сформированы 
навыки метода 
проведения работ 
с использованием 
методов измере-
ния и верифика-
ции энергетиче-
ской эффективно-
сти при реализа-
ции мероприятий 
в области энерго-
сбережения и по-
вышения энерге-
тической эффек-
тивности на объ-
ектах теплогазо-
снабжения и вен-
тиляции 

ния и вентиляции 
Уметь: 
Способен само-
стоятельно ис-
пользовать мето-
ды проведения ра-
бот с использова-
нием методов из-
мерения и вери-
фикации энерге-
тической эффек-
тивности при реа-
лизации меро-
приятий в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности на 
объектах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции 
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Способен само-
стоятельно, пра-
вильно и эффек-
тивно применять 
методы проведе-
ния работ с ис-
пользованием ме-
тодов измерения и 
верификации 
энергетической 
эффективности 
при реализации 
мероприятий в об-
ласти энергосбе-
режения и повы-
шения энергетиче-
ской эффективно-
сти на объектах 
теплогазоснабже-
ния и вентиляции 

 ПК-8.3 
Использует мето-
ды определения 
потенциала эко-

Знать: 
 Частично методы 
определения потен-
циала экономии 

Знать: 
Методы определе-
ния потенциала 
экономии энерге-

Знать: 
Глубокие знания 
методов определе-
ния потенциала 
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номии энергетиче-
ских ресурсов при 
реализации энер-
госервисных ме-
роприятий, на-
правленных на 
энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности на 
объектах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции 

энергетических ре-
сурсов при реализа-
ции энергосервис-
ных мероприятий, 
направленных на 
энергосбережение и 
повышение энерге-
тической эффектив-
ности на объектах 
теплогазоснабжения 
и вентиляции 
 
Уметь: Использо-
вать  частично мето-
ды определения по-
тенциала экономии 
энергетических ре-
сурсов при реализа-
ции энергосервис-
ных мероприятий, 
направленных на 
энергосбережение и 
повышение энерге-
тической эффектив-
ности на объектах 
теплогазоснабжения 
и вентиляции 
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности)  
Частично методами 
определения потен-
циала экономии 
энергетических ре-
сурсов при реализа-
ции энергосервис-
ных мероприятий, 
направленных на 
энергосбережение и 
повышение энерге-
тической эффектив-
ности на объектах 
теплогазоснабжения 
и вентиляции 

тических ресурсов 
при реализации 
энергосервисных 
мероприятий, на-
правленных на 
энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности на 
объектах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции 
Уметь: 
 Использовать ме-
тоды определения 
потенциала эко-
номии энергетиче-
ских ресурсов при 
реализации энер-
госервисных ме-
роприятий, на-
правленных на 
энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности на 
объектах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции 
 
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Сформированы 
навыки определе-
ния потенциала 
экономии энерге-
тических ресурсов 
при реализации 
энергосервисных 
мероприятий, на-
правленных на 
энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности на 
объектах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции 
 

экономии энерге-
тических ресурсов 
при реализации 
энергосервисных 
мероприятий, на-
правленных на 
энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности на 
объектах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции 
Уметь: 
Способен само-
стоятельно ис-
пользовать методы 
определения по-
тенциала эконо-
мии энергетиче-
ских ресурсов при 
реализации энер-
госервисных ме-
роприятий, на-
правленных на 
энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности на 
объектах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции 
управленческих 
решений 
Владеть: (или 
Иметь опыт дея-
тельности) 
Способен само-
стоятельно, пра-
вильно и эффек-
тивно применять 
методы определе-
ния потенциала 
экономии энерге-
тических ресурсов 
при реализации 
энергосервисных 
мероприятий, на-
правленных на 
энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
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эффективности на 
объектах теплога-
зоснабжения и 
вентиляции 
 

 

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 основной про-
фессиональной образовательной программы 
 

Код компетенции/этап 
формирования компетенции 
в процессе освоения ОПОП 

ВО 
(указывается название 

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

ПК-3/ завершающий 
ПК-6/завершающий 

Дневник практики. 
Разделы отчета о практике:  
- Результаты деятельности практиканта по освоению технологи-
ческих процессов, технической эксплуатации, составлению тех-
нической документации, проведению профилактических осмот-
ров, ремонтов, освоения оборудования, технической эксплуата-
ции систем теплогазоснабжения и вентиляции, анализ выполнен-
ных технических решений и разработка предложений по их со-
вершенствованию, анализ полученных результатов и обоснование 
результатов перед руководителем практики от производства. 
 Характеристика руководителя практики от предприятия лидер-
ских качеств обучающегося. 

ПК-7/ завершающий 
ПК-8/ завершающий 

Дневник практики. 
 Отчет о практике.  
Графические материалы к отчету. 
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-
чета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации. 
Разделы отчета о практике:  
- Основные нормативные правовые акты предприятия по деятель-
ности в сфере теплогазоснабжения и вентиляции, проектно-
сметная документация и действующие нормативы, организацион-
но-правовые документы управленческой и предпринимательской 
деятельности, анализ эффективности работы производственного 
подразделения 

 
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 ознакомительной практикой, осуществляет-
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ся в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся. 

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

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-м семестре в форме 
зачета с оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 
практике. Зачет проводится в виде 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.  
 
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 
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7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 
 
Основная литература: 
1. Инженерные сети и сооружения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Р. Р. Сафин [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Казань: Казанский националь-
ный исследовательский технологический университет, 2015. - 155 c. - Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/62170.html. 

2. Подпоринов, Б. Ф. Теплоснабжение [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Б. Ф. Подпоринов. - Электрон. текстовые данные. - Белгород: Белгородский го-
сударственный технологический университет им. В. Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. - 
267 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28404.html. 

3. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие /. - Электрон. текстовые данные. - Белгород: Белго-
родский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, ЭБС 
АСВ, 2014. - 183 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28413.html. 

4. Скрыпник, А. И. Основы экологической безопасности и эксплуатации зда-
ний, сооружений и инженерных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 
И. Скрыпник, С. А. Яременко, А. В. Шашин. - Электрон. текстовые данные. - Воро-
неж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013. - 84 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22664.html. 

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

ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ. 

2. Федеральный закон РФ  № 184  «О техническом регулировании» 
3. Федеральный закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 
4. Градостроительный кодекс российской федерации от 29.12.2004 г. № 190-

ФЗ. 
5. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. №28-ФЗ . 
6. СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (утв. Приказом Минре-
гиона России от 30.06.2012 N 279). 

7. СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуа-
лизированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением N 1 (утв. Приказом Минре-
гиона России от 27.12.2010 N 780) (ред. от 03.12.2016). 

8. СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная 
редакция СНиП II-35-76 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 281). 

9. СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная ре-
дакция СНиП 41-02-2003 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280). 

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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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 Минре-
гиона России от 27.12.2011 N 608) (ред. от 03.12.2016) 

12. Ценообразование в строительстве [Электронный ресурс] : сборник норма-
тивных актов и документов /. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. - 511 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30278.html. 

 
 
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. 
 
9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 
Для проведения практики используется технологическое и метрологическое 

оборудование конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе которо-
го она проводится. На предприятии (в организации, учреждении) необходимо нали-
чие: 

- современной измерительной техники, позволяющей осуществлять наладку, 
испытание, сдачу в эксплуатацию, контроль объектов систем теплогазоснабжения и 
вентиляции. 

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

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

http://www.consultant.ru/
http://www.minstroyrf.ru/
http://viniti.ru/
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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 (на предприятиях, в учреждениях), 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. 

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 предприятием (организацией, уч-
реждением), должны (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-
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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.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-
граммой практики, производится большое количество повторений(тренировок) под-
лежащих 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: 
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 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 
стороны руководителей практики от университета и от предприятия (организации, 
учреждения); 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-
граммы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 
или работников предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры 
оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую помощьпри 
входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; раз-
мещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится 
практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформле-
нии дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями практи-
ки. 

 

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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