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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная практика) 

Трудоемкость _10_з.е. 

 

 

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

Цель освоения: закрепление и расширение теоретических и практических знаний, умений 

и навыков, которое возможно в условиях реально действующего предприятия на основе 

определенного образовательного уровня, достигнутого студентом третьего курса. 

Краткое содержание практики:  

Во время прохождения производственной практики для успешного выполнения целей и 

задач студент обязан разобраться в следующих вопросах: характеристика предприятия, его 

необходимость, организационная структура; назначение отделов различных служб, функции 

должностных лиц; основные права и обязанности мастеров, начальников различных служб, 

участков; техника безопасности на предприятии, организация труда на предприятии, система 

оплаты труда; оснащенность предприятия оборудованием, приспособлениями, средствами 

малой механизации; обеспечение нормальных условий труда и быта (наличие бытовых 

помещений, индивидуальных средств защиты при работе во вредных условиях).  

Место проведения практики: организации, 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) 

Готовность работать в коллективе, 

способностью осуществлять 

руководство коллективом, 

подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения (ОПК-7) 

Способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, 

Знать: основные научно-технические 

проблемы и перспективы развития в области 

теплогазоснабжения и вентиляции и смежных 

областей строительной техники; состав и содержание 

проектов организации строительства, проектов 

производства работ, технологических карт. 

Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние на организацию; 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; читать организационно-

технологическую документацию, обосновывать 

организационные формы строительных организаций 

и их низовых структур. 

Владеть современными методами 

проектирования, средствами объективной оценки 

возможных положительных и отрицательных 

социальных, экономических, экологических и 

технических последствий принимаемых решений; 

навыками проведения квалифицированных расчетов 
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стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

(ПК-3) 

Способностью составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований 

и практических разработок (ПК-15) 

элементов и оборудования систем 

теплогазоснабжения и качественного оформления 

технических решений на чертежах. 

Владеть практическими навыками 

организации производства и эффективной работы 

трудового коллектива на основе прогрессивных 

методов управления, контроля за технологической и 

трудовой дисциплиной в условиях производства. 

 

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.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(производственная 

практика) 

6 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 обучения: русский 
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2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Б2.П.2 

Тип практики по учебному плану Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная практика) 

Курс прохождения 3 

Семестр(ы) прохождения 6 

Форма промежуточной аттестации  Защита отчета 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 10 

Количество недель 6 2/3 недель 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 1-6 2/3 

 

Инструктаж по ТБ Дневник 

практики 2 Производственный Работа по профилю 

организации 

3 Заключительный Сбор данных для 

составления отчета 

 

Учебно-методическое руководство Производственной практикой студентов выполняется 

кафедрой «Теплогазоснабжение и вентиляция».  

Непосредственное руководство практикой студентов от института может поручаться 

преподавателям специальных кафедр, имеющим достаточный опыт и производственный стаж.  

После экзаменационной сессии студент получает у руководителя практики направление 

и командировочное удостоверение с отметкой даты убытия, а в бухгалтерии СВФУ - деньги на 

командировочные расходы (для студентов, выезжающих в другие районы).  

Прибыв на предприятие, студент предъявляет в отдел кадров документы, в которых 

фиксируется дата прибытия на место практики. Приказом руководителя предприятия 

практикант принимается на работу по рабочей специальности с учетом ранее приобретенной 

квалификации по ходу учебы. От предприятия, в котором студент проходит практику, 

назначается руководитель из числа опытных инженерно-технических работников. На него 

возлагается оказание практической помощи и содействие в процессе работы и организация 

нормальных условий труда и быта.  

Руководитель практики от производства ведет непосредственное руководство работой 

практикантов, инструктирование и ознакомление студентов с правилами техники безопасности 

и охраны труда в соответствии с КЗОТ, консультации.  

Руководитель практики от производства оказывает помощь в сборе материалов для 

отчета и выполнения индивидуальных заданий.  

Срок окончания практики фиксируется приказом по предприятию.  

Вместе с выпиской из приказа о приеме на работу и увольнении студенту выдается 

командировочное удостоверение с проставленной датой убытия (для отъезжающих в другие 

районы). Итоги работы студента в краткой форме излагаются в характеристике от 

производства, которую подписывает руководитель практики от производства.  

По результатам прохождения практики каждый студент-практикант должен составить 

технический отчет в соответствии с методическими указаниями, относящимися к 

определенному курсу. В период прохождения практики в целях учета выполняемой работы и 

накопления материалов для отчета студент обязан вести дневник практики, в котором должен 
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сделать записи о проделанной за день или за неделю работе, а также различного рода 

производственные сведения, необходимые для отчета (описания, эскизы, схемы и т.д.).  

Итоги прохождения практики и защита отчета заносятся в зачетную книжку. Студент, не 

выполнивший требования практики и получивший отрицательный отзыв о работе или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику вторично в период 

каникул или отчисляется из вуза. Ликвидация задолженности по практике, а также сдача зачета 

студентом, который не явился на него в установленный срок, производится только по 

письменному разрешению декана факультета. Оценка по практике учитывается наравне с 

экзаменационными оценками по теоретическим курсам при рассмотрении вопроса о 

назначении студенту стипендии следующего семестра (в случае, если производственная 

практика заканчивается после экзаменационной сессии и назначении студенту стипендии).  

 

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

Во время прохождения производственной практики для успешного выполнения целей и задач 

студент обязан разобраться в следующих вопросах:  

1. Характеристика предприятия: его необходимость, организационная структура. Назначение 

отделов различных служб, функции должностных лиц.  

2. Основные права и обязанности мастеров, начальников различных служб, участков.  

3. Техника безопасности на предприятии. 

4. Организация труда на предприятии, система оплаты труда.  

5. Оснащенность предприятия оборудованием, приспособлениями, средствами малой 

механизации.  

6. Обеспечение нормальных условий труда и быта (наличие бытовых помещений, 

индивидуальных средств защиты при работе во вредных условиях).  

Поиск ответов на эти вопросы требует от студента работы в тесном контакте с 

инженерно-техническими кадрами предприятия. К окончанию практики руководитель практики 

от производства должен оценить качество прохождения практики. 

Студент по окончанию практики обязан составить отчет по прохождению практики. 

Основным материалом для составления отчета являются записи в дневнике практики.  

Отчет должен отразить в полной мере знания студента, приобретенные по ходу практики 

и освещать то, что выполнено студентом или при его участии. Отчет должен содержать 

следующие разделы: введение, сведение о предприятии и об организации производства, методы 

производства работ, техника безопасности и охрана труда, вопросы экологии, 

производственные экскурсии, индивидуальное задание, выводы по результатам практики. 

Объем отчета должен составить 15-20 страниц стандартного формата (А4).  

К отчету могут быть приложены различные документы (образцы заполнения нарядов, 

акты выполненных работ на скрытые работы, расходы, наряды-допуски на опасные работы, 

формы списания материалов, образцы применяемых материалов). К отчету прилагаются 

направление на практику, выписки из приказов о приеме и увольнении с работы, 

производственная характеристика, заверенная печатью, дневник, индивидуальное задание.  

В отчете должны содержаться выполненные индивидуальные задания. 

Защита студентом отчета по производственной 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 и индивидуального задания. После доклада, ознакомления с отчетом члены 

комиссии задают практиканту широкий круг вопросов, касающихся всех сторон прохождения 

практики. 

 

 

 

 

 



 6 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

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». 

Обязанности и права студента в период производственной практики определяются 

действующим трудовым законодательством и правилами внутреннего распорядка предприятия, 

где студент проходит практику.  

До выхода (отъезда) на практику студент обязан:  

1. Уточнить с руководителем производственной практики от кафедры место прохождения 

практики.  

2. Пройти медосмотр и общий курс по технике безопасности на период практики, получить 

необходимую учебно-методическую документацию.  

3. Уточнить тему индивидуального задания. 

В период прохождения практики студент обязан:  

1. Добросовестно выполнять возложенные на него производственные обязанности.  

2. Соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка предприятия.  

3. Выполнять требования техники безопасности.  

4. В целях учета выполняемой работы и накопления материалов для отчета вести дневник 

практики.  

5. Для полного и планомерного выполнения программы практики составить рабочий 

календарный график работы и согласовать с руководителем практики от производства.  

6. К окончанию практики получить в организации, где проходил практику, необходимые 

документы, и представить их вместе с отчетом на кафедру ТГВ.  

 

 В целях систематического учета проделанной работы по практике и планирования своей 

работы, накопления материалов для написания отчета студент обязан вести дневник практики. 

В дневнике студент по истечении каждого дня должен: 

1. записывать проделанную работу за день; 

2. записывать различного рода производственные сведения, необходимые для отчета; 

3. собирать необходимый материал в виде чертежей, схем, заполненных бланков учетной и 

отчетной документации, фотографий; 

4. Обрабатывать материалы, собранные во время экскурсий, лекций, бесед с руководящими 

работниками предприятия. 

 

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) 

Готовность 

работать в 

коллективе, 

Знать: основные 

научно-технические 

проблемы и перспективы 

развития в области 

теплогазоснабжения и 

вентиляции и смежных 

областей строительной 

Высокий Имеет все необходимые знания в 
области теплогазоснабжения и 
вентиляции. Решителен, отлично 
разбирается в методах проектирования 
систем ТГВ. Прекрасно умеет 
планировать работу. Активно проявляет 
заинтересованность в повышении своей 

отлично 
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способностью 

осуществлять 

руководство 

коллективом, 

подготавливать 

документацию для 

создания системы 

менеджмента 

качества 

производственного 

подразделения 

(ОПК-7) 

Способность 

проводить 

предварительное 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений, 

разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы, 

контролировать 

соответствие 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

заданию, 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам (ПК-3) 

Способностью 

составлять отчеты 

по выполненным 

работам, 

участвовать во 

внедрении 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок (ПК-15) 

техники; состав и 

содержание проектов 

организации 

строительства, проектов 

производства работ, 

технологических карт. 

Уметь 

анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, выявлять ее 

ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

организацию; 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

читать организационно-

технологическую 

документацию, 

обосновывать 

организационные формы 

строительных 

организаций и их низовых 

структур. 

Владеть 

современными методами 

проектирования, 

средствами объективной 

оценки возможных 

положительных и 

отрицательных 

социальных, 

экономических, 

экологических и 

технических последствий 

принимаемых решений; 

навыками проведения 

квалифицированных 

расчетов элементов и 

оборудования систем 

теплогазоснабжения и 

качественного 

оформления технических 

решений на чертежах. 

Владеть практическими 

навыками организации 

производства и 

эффективной работы 

трудового коллектива на 

основе прогрессивных 

методов управления, 

контроля за 

технологической и 

трудовой дисциплиной в 

условиях производства. 

квалификации. Довольно настойчив, 
упорен, цепок; не любит 

останавливаться, пока не доведет дело 
до конца или не разберется в каком-либо 
вопросе.  

Базовый Обладает достаточно хорошими 
знаниями в области организационно-
технологической документации. Очень 
хорошо представляет специфику своей 

профессиональной направленности. 
Показывает сформированность 
инженерного мышления  и 
мировоззрения в области техники и 
технологий строительства. Очень 
хорошо умеет работать со справочной 
литературой и нормативно-технической 
документацией. Во время защиты отчета 
дает технически грамотные ответы. 

Ответы систематизированы, 
взаимосвязаны и имеют определенную 
логическую структуру.  

хорошо 

Мини-
мальный 

Достаточно неплохо представляет 
специфику своей профессиональной 
направленности. Умеет работать со 
справочной литературой и 

ориентируется в нормативно-
технической документации. Имеет 
представление о разделах проектно-
сметной документации. Во время 
защиты отчета дает правильные ответы. 
Ответы систематизированы и 
взаимосвязаны  

удовлетворительно 

Не освоено Навыками работы с нормативно-

технической документацией и 
справочной литературой владеет не 
вполне. Не имеет представление о 
составе и содержании проектов 
организации строительства. Во время 
защиты отчета дает ошибочные  ответы, 
ответы не имеют определенной 
логической взаимосвязи 

неудовлетворительно 

 

 

 

Шкала оценивания уровней общей сформированности компетенций 

 
не освоено минимальный базовый высокий 

2 (FX) 

Менее 55 
«неудовлетоврительно» 

3 (E),  

55-64,9 
«удовлетворительно» 

4 (D),  

65-74,9 
«хорошо» 

4 (C),  

75-84,9 
«очень хорошо» 

5 (B),  

85-94,9 
«отлично» 

5 (A),  

95-100 
«превосходно» 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Примерные темы индивидуальных заданий: 

1. Анализ эффективности использования средств механизации.  

2. Изучение и обобщение работы по монтажу внутренних инженерных систем.  

3. Изучение и обобщение передовых методов производства работ.  

4. Обеспеченность надежности систем теплоснабжения.  
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5. Особенности эксплуатации тепловых сетей в условиях Крайнего Севера.  

6. Пути развития систем теплоснабжения в современных условиях.  

7. Изучение и анализ аварийных ситуаций и предложения по их уменьшению.  

8. Влияние прокладки трубопроводов инженерных сетей на аварийность при их эксплуатации.  

9. Изучение опыта эксплуатации инженерных систем. Достоинства и недостатки. Пути 

дальнейшего совершенствования.  

10. Рациональные схемы систем отопления и вентиляции в условиях Якутии.  

11. Новые технологии в инженерных системах. 

12. Альтернативные источники теплоты в системе ЖКХ. 

13. Автоматические системы контроля и учета тепловой энергии. 

14. Конструктивные решения энергосбережения зданий. 

15. Оптимизация тепловых сетей населенных пунктов РС (Я). 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

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). 

Регламент и критерии оценивания результатов практики (отчета, защиты отчета) 

представлены в п.5.2. 

Защита студентом отчета по производственной 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. 
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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)  

1 Соколов Б.А. Паровые и 

водогрейные котлы малой и средней 

мощности. Учебное пособие для 

ВУЗ. Изд-во Академия, 2010 

Доп. УМО 40  

2 Ионин А.А., Жила В.А., Артихович 

В.В., Пшоник М.Г. Газоснабжение. 

Учебник. Изд-во АСВ, 2013 

Рек. 

УМО РФ 

10  

3 Подпоринов Б.Ф. Теплоснабжение 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Подпоринов Б.Ф.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Белгород: Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2011.— 267 c. 

  http://www.iprb

ookshop.ru/2840

4.— ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

4 Минко В.А. Комплексное 

проектирование установок 

центрального водяного отопления 

зданий жилищно-гражданского 

назначения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Минко В.А., 

Подпоринов Б.Ф., Семиненко А.С.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Белгород: Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2013.— 179 c. 

  http://www.iprb

ookshop.ru/2834

8.— ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

Дополнительная литература 

1 Сканави А.Н., Махов Л.М. 

Отопление. Учебник для ВУЗ. Изд-

во АСВ, 2008 

Рек.  

МО РФ 

49  

2 Каменев П.Н, Тертичник Е.И. 

Вентиляция. Учебное пособие для 

ВУЗ, Изд-во АСВ, 2008 

Доп.  

МО РФ 

29  

3 Соколов Е.Я. Теплофикация и 

тепловые сети. Учебник для ВУЗ. 

Изд. Дом МЭИ, 2006  

Рек. 

МО РФ 

50  
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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 

 

Производственная практика проводится на основе  индивидуальных договоров на базе 

органов МС, строительных предприятий, проектных организаций, НИИ и на базе ИТИ СВФУ. 

Ответственность за материально-техническое обеспечение практиканта несет 

руководитель практики от предприятия.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий 

Данный перечень полностью зависит от рода деятельности предприятия. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

MSWORD, MSPowerPoint 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.standartov.ru 

2. Правовая система «Консультант плюс»:  http://www.consultant.ru/  

3. Информационно-правовой портал «Гарант»:  http://www.garant.ru/  

4. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.docload.ru 

5. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.standartov.ru 

 

 

 

 

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

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная 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. 
 

 


