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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.П.1  Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе  технологическая практика 

(производственно-технологическая практика) 
Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

Цель освоения: Изучение проектной и технологической документации по выполняемым 

видам работ: технических характеристик оборудования и обязанностей персонала по его 

эксплуатации и техническому обслуживанию. Ознакомление с инструкциями по профессиям и 

видам работ конкретного производства. Освоение практических навыков по видам 

строительных работ, монтажу и наладке. 

Краткое содержание практики: Поле деятельности предприятия, где проходит практика. 

Отрасль народного хозяйства, которому принадлежит данное предприятие. Характеристика 

предприятия: его необходимость, организационная структура, назначение отделов различных 

служб, функции должностных лиц. Организация труда на предприятии, система оплаты труда. 

Оснащенность механизмами, оборудованием, приспособлениями, средствами малой 

механизации. 

Место проведения практики: предприятия, занимающиеся проектированием, монтажом и 

эксплуатацией инженерных систем г. Якутска и РС (Я). 

Способ проведения практики: непосредственное участие в работе организации в 

индивидуальном порядке 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике: 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6); 

 

способностью 

разрабатывать оперативные 

планы работы первичных 

производственных 

подразделений, вести 

Знать: 

О структуре предприятия, его хозяйственной деятельности, 

организации труда. Технологические процессы 

выполняемых работ на предприятии, техническое оснащение 

производства, технику безопасности. 

 

Уметь:  

Пользоваться справочной и нормативной литературой, 

ведение документации на предприятии. 

 

Владеть:  

Методикой составления отчетов по проведенной практике на 

предприятии и практическими навыками монтажа и ремонта 

систем ТГВ. 
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анализ затрат и результатов 

производственной 

деятельности, составление 

технической 

документации, а также 

установленной отчетности 

по утвержденным формам 

(ПК-12); 

 

способностью составлять 

отчеты по выполненным 

работам, участвовать во 

внедрении результатов 

исследований и 

практических разработок  

(ПК-15) 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

выступает опорой 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе  

технологическая 

практика 

(производственно-

технологическая 

практика 

4 Б1.Б.8 Введение в 

специальность 

Б1.В.ОД.5.2 

Теплогазоснабжение 

с основами 

теплотехники 

Б1.В.ОД.5 

Инженерные 

системы и зданий и 

сооружений 

Б1.В.ОД.6 

Инженерные системы 

зданий 

Б1.В.ОД.7 

Энергоэффективность 

зданий 

Б1.В.ОД.8 

Экологическая зданий 

Б3. Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Б2.П.1  Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе  

технологическая практика (производственно-

технологическая практика 

Тип практики по учебному плану Производственная 

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 4 
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Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Количество недель 4 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 1 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Общее ознакомление с 

предприятием. 

Ознакомление с методами 

организации 

технологических процессов 

Ведение 

дневника 

практики 

2 Производственный 2-3 Работа с нормативной, 

проектной и прочей 

документацией предприятия. 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

руководителя практики от 

предприятия.  Изучение 

технологических процессов 

выполняемых работ на 

предприятии, технического 

оснащение производства  

Ведение 

дневника 

практики, сбор 

документации 

для отчета 

3 Заключительный 4 Обобщение материалов, 

оформление дневника и 

отчета по практике.  

Получение характеристики 

от предприятия 

Проверка 

дневника 

практики 

руководителем 

от 

предприятия. 

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

Первая производственная практика направлена на ознакомление студентов с структурой 

предприятия, его хозяйственной деятельностью, организацией труда. А также изучение 

производственно-технологических процессов выполняемых работ на предприятии, 

технического оснащения производства.  

Основным видом отчетности студента является отчет о практике. В отчете обобщается и 

анализируется опыт производственной деятельности организации, отражается личное участие 

студента в решении производственных задач и общественной жизни предприятия в период 

прохождения производственной практики. Общий объем отчета 20-25 страниц рукописного 

текста (без приложений, схем, рисунков и списка литературы).  

Примерное содержание отчета: 

 - введение; 

 - характеристика объекта - базы практики, организационная структура (назначение 

отделов различных служб, функции должностных лиц); 

 - работа предприятия и связанных с ним субподрядных организаций, методы 

производства работ и организации труда;  
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 - техническая последовательность выполнения рабочих процессов и операций, 

организация рабочего места, снабжение материалами, применяемые машины, механизмы, 

приспособления и инструменты; 

 - личные соображения по улучшения труда на производстве: предложения и 

рекомендации студента по устранению тех или иных замечаний, недостатков в организации 

труда на производстве, сведения о проведенной работе за период практики, о полученном 

опыте. 

 - заключение; 

 - список использованной литературы. 

 Наиболее детально в отчете описываются работы и мероприятия, в которых студент 

принимал личное участие. К отчету прикладываются необходимые чертежи, схемы, 

фотографии.  

По окончании практики студент должен представить руководителям от института и 

организации отчет по практике и дневник. Отчет и дневник подписываются руководителями 

практики от производства и заверяются печатью организации. Законченный отчет 

представляется на рецензию руководителю практики от предприятия, в результате оформляется 

характеристика на студента с оценкой. Отчет проверяется также руководителем практики от 

профилирующей кафедры. Далее студент защищает отчет. Оценка проставляется в 

экзаменационную ведомость и в зачетную книжку. Студент, получивший отрицательный отзыв 

о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику 

повторно в дни каникул или отчисляется из института. Оценка по практике учитывается 

наравне с экзаменационными оценками по теоретическим курсам при рассмотрении вопроса о 

назначении студенту стипендии 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Рейтинговый регламент по практике. Процедура оценивания знаний, умений и  навыков  

регламентирована Положением по организации практики студентов СВФУ (СМК-ОПД-4.2.3-

85-12). Требования к знаниям, умениям и навыкам приведены в разделе 5.2 «Описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания Производственной практики». 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(п.1.2. РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7); 

 

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информации 
из различных 

источников и баз 

данных, представлять 

Знать: 

О структуре 

предприятия, его 

хозяйственной 

деятельности, 

организации 

труда. 

Технологические 

процессы 
выполняемых 

работ на 

предприятии, 

Высокий Знает термины и определения. 

Грамотно и по существу излагает 

материал, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос. Правильно 

применяет знания при ответе на 

вопросы в рамках 

запланированного объёма, умеет 

решать практические задачи, 
основываясь на теоретической 

базе материала практики, 

грамотно обосновывает ход 

отлично 
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ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-6); 

 

способностью 

разрабатывать 
оперативные планы 

работы первичных 

производственных 

подразделений, вести 

анализ затрат и 

результатов 

производственной 

деятельности, 

составление 

технической 

документации, а 
также установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам (ПК-12); 

 

способностью 

составлять отчеты по 

выполненным 

работам, участвовать 

во внедрении 

результатов 

исследований и 
практических 

разработок  (ПК-15) 

техническое 

оснащение 

производства, 

технику 

безопасности. 

 

Уметь:  

Пользоваться 

справочной и 

нормативной 
литературой, 

ведение 

документации на 

предприятии. 

 

Владеть:  

Методикой 

составления 

отчетов по 

проведенной 

практике на 
предприятии и 

практическими 

навыками 

монтажа и 

ремонта систем 

ТГВ. 

решения задач, делает выводы, 

обладает необходимыми 

знаниями и умениями, не 

испытывает трудности при 

выполнении поставленных задач, 

выполняет трудовые действия на 

высоком уровне по быстроте и 

качеству. 

Базовый Знает термины и определения, по 

существу излагает материал, 

допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос. 

Правильно применяет знания при 

ответе на вопросы в рамках 

запланированного объёма, умеет 

решать практические задачи, 

обосновывает ход решения задач, 

делает выводы, обладает 

необходимыми знаниями и 

умениями, не испытывает 

трудности при выполнении 

поставленных задач, выполняет 
трудовые действия на среднем 

уровне.  

хорошо 

Мини-

мальный 

с допущением ошибки определяет 

термины и определения, по 

существу излагает материал, 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос. 

Правильно применяет знания при 

ответе на вопросы в рамках 

запланированного объёма, умеет 

решать практические задачи, 

обосновывает ход решения задач, 

делает выводы, обладает 
необходимыми знаниями и 

умениями, испытывает трудности 

при выполнении поставленных 

задач, выполняет трудовые 

действия на среднем уровне. 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоено 

Не знает терминов и определений, 

допускает грубые ошибки при 

изложении и интерпретации 

знаний, не может увязывать 

теорию с практикой, не может 

ответить на простые вопросы, не 

умеет решать практические 
задачи, выполнять поставленные 

задания, не осознаёт связи теории 

с практикой, не может обосновать 

выбор метода решения задач, не 

осознаёт связи теории с 

практикой. 

неудовлетво-

рительно 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Содержание задания 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 
 

Знать: 

О структуре предприятия, 

его хозяйственной 
деятельности, организации 

 поиск информации по полю деятельности 

предприятия, сбор, анализ данных, 
необходимых для характеристики 
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способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6); 
 

способностью 

разрабатывать оперативные 

планы работы первичных 

производственных 

подразделений, вести 

анализ затрат и результатов 

производственной 

деятельности, составление 

технической документации, 

а также установленной 
отчетности по 

утвержденным формам 

(ПК-12); 

 

способностью составлять 

отчеты по выполненным 

работам, участвовать во 

внедрении результатов 

исследований и 

практических разработок  

(ПК-15) 

труда. Технологические 

процессы выполняемых 

работ на предприятии, 

техническое оснащение 

производства, технику 

безопасности. 

 

Уметь:  

Пользоваться справочной и 

нормативной литературой, 
ведение документации на 

предприятии. 

 

Владеть:  

Методикой составления 

отчетов по проведенной 

практике на предприятии и 

практическими навыками 

монтажа и ремонта систем 

ТГВ. 

предприятия;  

 составить календарный график работы 

 ознакомиться с основными правами и 

обязанностями мастеров, начальников 

различных служб, участков 

 проанализировать организацию труда на 

предприятии, составить перечень предложений 

и рекомендаций по устранению тех или иных 

замечаний, недостатков 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Защита студентом отчета по производственно-технологической практике проводится 

перед комиссией, назначаемой кафедрой ТГВ не позднее двух недель с начала занятий. Зачет 

предусматривает краткий доклад студента (5-7 минут) о задачах практики и их выполнении, о 

результатах выполнения индивидуального задания. После доклада, ознакомления с отчетом 

члены комиссии задают практиканту широкий круг вопросов, касающихся всех сторон 

прохождения практики. 

Студент, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 

при защите отчета, направляется на практику повторно в дни каникул или отчисляется из 

института. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков регламентирована Положением о 

текущей и промежуточной аттестации студентов СВФУ (СМК-П-2.5-237-16), Положение о 

БРС СВФУ (СМК-ОПД-2.5-235-16), Положением о порядке проведения практики 

обучающихся СВФУ (СМК-ОПД-2.5-158-16). 
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7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная 

1 Фокин С. В. Системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха: устройство, монтаж и 

эксплуатация/С. В. Фокин, О. Н. 

Шпортько. - 2013 

 13  

2 Методические указания по первой 

производственной практике для 

студентов специальности 270109 - 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

Якутск: ИД СВФУ, 2012 

 5  

Дополнительная 

1 Полушкин В.И., Анисимов С.М. и 

др. Отопление: учебник для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

направлению "Строительство" - М.: 

Академия, 2010 

 14  

2 СП  50.13330.2012 Тепловая защита 

зданий. 

   

3 СП  60.13330.2012 Отопление, 

вентиляция и кондиционирование. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

1. http://www.biblioclub.ru. Электронная библиотечная система  

2. www.iprbookshop/ru  Электронная библиотечная система.  

3. http://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система. 

4. Электронно-библиотечная система  «РГБ»:  www.diss.rsl.ru   

5. Научная Электронная Библиотека: http://elibrary.ru.  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

В предприятии, где проходит производственная практика, в зависимости от вида 

деятельности студенту должны выделить рабочее место (отдельный стол и стул), спецодежду, 

спецобувь    и   другие   индивидуальные   средства   защиты   по   нормам, установленным для 
соответствующих работников за счет средств данного предприятия. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

Данный перечень полностью зависит от рода деятельности предприятия. 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop/ru
http://e.lanbook.com/
http://www.diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.1  Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе  технологическая практика 

(производственно-технологическая практика 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 
кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


