


1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Трудоемкость _3_з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание практики 

Цель практики: сбор материалов для выпускной квалификационной работы; 

изучение спецлитературы по теме ВКР; ознакомление с реальными проектами в архивах 

проектных институтов. 

 Краткое содержание практики:  

Во время прохождения преддипломной практики для успешного выполнения целей 

и задач студент обязан разобраться в следующих вопросах: подобрать объект и генплан 

местности для дипломного проекта; выяснить климатические данные местности, 

строительные конструкции; изучить технические условия; ознакомиться с 

технологическим процессом; подобрать нормативную и справочную литературу; изучить 

типовой проект или подобный объект; составить макет пояснительной записки; 

ознакомиться с необходимыми программами для выполнения инженерных и 

экономических расчетов; изучить рынок строительных материалов, современные 

инженерные системы, арматуру и оборудование российского и импортного исполнения; 

изучить возможности вариантных решений по объекту дипломного проектирования; 

изучить материалы по составлению спецификаций, смет, проекта производства работ, 

автоматизации и механизации инженерных систем. 

Место проведения практики: кафедра ТГВ. 
Способ проведения практики: практика проводится индивидуально. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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) 

Умением использовать нормативные 

правовые документы в 

профессиональной деятельности (ОПК-

8) 

Способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование проектных 

Знать: материал для выполнения выпускной 

квалификационной работы; методы поиска 

литературных источников по разрабатываемой теме 

с целью их использования при выполнении 

выпускной квалификационной работы; методы 

исследования и проведения экспериментальных 

работ; методы анализа и обработки 

экспериментальных данных; информационные 

технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к 

профессиональной сфере; определять 

технологические процессы выполняемых работ на 

предприятии; описать техническое оснащение 

производства, сделать обзор технических 

характеристик оборудования; понимать порядок 

разработки проектно-конструкторской 

документации. 

Уметь: пользоваться нормативной и справочной 

литературой, вести проектную и технологическую 

документацию на предприятии;  самостоятельно 

или в составе научно-производственного 



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) 

Знанием научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю 

деятельности (ПК-13) 

Способностью составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и 

практических разработок (ПК-15) 

коллектива решать конкретные профессиональные 

задачи, использовать современные методы для 

исследования и решения научных и практических 

задач. 

Владеть: практическими навыками в области 

организации и управления при проведении 

исследований; знаниями основных этапов решения 

задач на ЭВМ; умениями программировать на 

основных алгоритмических языках; способностями 

использования стандартного программного 

обеспечения, пакетов программ общего назначения; 

знаниями подходов к решению функциональных и 

вычислительных задач, алгоритмизации и 

программировании; навыками работы с 

современными информационными технологиями и 

сетями;  навыками проектно-конструкторской 

деятельности, научно-технического исследования в 

области систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

навыками монтажа и ремонта систем 

теплогазоснабжения и вентиляции, эксплуатации 

оборудования на предприятии, безопасных приемов 

выполнения технологических операций, 

проектирования систем; докладывать результаты 

выполненной работы. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 
практики 

Семес

тр 
изуче

ния 

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.3 
Преддипломная 

практика 
8 

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.3 

Тип практики по учебному плану преддипломная практика 

Курс прохождения 4 

Семестр(ы) прохождения 8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Количество недель 2 

3. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Постановка научно-

технической задачи для 

ВКР 

 Вводная лекция.  

Выбор темы ВКР. 

Получение индивидуального 

задания. 

Обоснование актуальности. 

 

2 Основной Сбор материалов в 

проектных организациях.  

Анализ,  разбор и изучение 

типовой ВКР по 

направлению в архиве 

кафедры. 

Консультации, 

собеседование, 

устный опрос 

3 Заключительный Составление отчета Защита отчета 

 

Для успешного достижения целей практики студент должен: 

1. Подобрать объект и генплан местности для ВКР. 

2. Выяснить климатические данные местности, розу ветров, ориентацию по сторонам 

света.  

3. Для ВКР по направлениям (отопление и вентиляция, газоснабжение, теплоснабжение, 

теплогенерирующие установки) здания выяснить строительные конструкции: стены, 

пол, потолок, окна, двери; изучить технические условия: источник теплоснабжения, 

параметры теплоносителя, располагаемое давление в точке подключения.  

4. Ознакомиться с технологическим процессом. 

5. Подобрать нормативную и справочную литературу. 

6. Изучить типовой проект или подобный объект. 

7. Составить макет пояснительной записки. 

8. Ознакомиться с необходимыми программами для выполнения инженерных и 

экономических расчетов. 

9. Изучить рынок строительных материалов, современные инженерные системы, 

арматуру и оборудование российского и импортного исполнения. 

10. Изучить возможности вариантных решений по объекту ВКР. 

11. Ознакомиться с нормативными материалами по котельным установкам, тепловым 

пунктам. 



12. Изучить материалы по составлению спецификаций, смет, проекта производства работ, 

автоматизации и механизации систем. 

13. Ознакомиться с материалами по снижению энергоемкости систем. 

14. Составить раздел "Введение". 

 Примерные темы индивидуальных заданий выдаются по направлениям: 

1. Отопление, вентиляция и кондиционирование здания. 

2. Газоснабжение населенного пункта. 

3. Теплоснабжение населенного пункта. 

4. Проектирование котельных. 

 

Тема Задание 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 

Задание на преддипломную практику   

по направлению "Отопление, вентиляция и 

кондиционирование" 

    Студенту __________________________________________ 

    Тема ВКР:__________________________________________ 

     В процессе ВКР дипломнику необходимо: 

 1. Подобрать объект для ВКР. 

 2. Выяснить строительные конструкции: стены, пол, потолок, 

окна,   двери. 

 3. Найти генплан и выяснить розу ветров, ориентацию по 

странам    света. 

 4. Изучить технические условия: источник теплоснабжения, 

параметры теплоносителя, располагаемое давление в точке 

подключения.  

 5. Ознакомиться с технологическим процессом. 

 6. Подобрать нормативную и справочную литературу. 

 7. Изучить типовой проект или подобный объект. 

 8. Составить макет пояснительной записки. 

 9. Ознакомиться с программами по расчету теплопотерь, 

гидравлическому расчету и другими программными 

средствами по проектированию систем ОВК. 

10. Используя журналы "АВОК", "Энергосбережение" и другие 

по   специальности, изучить рынок нагревательных приборов, 

современные системы по ОВК, арматуру и оборудование 

российского и    импортного исполнения, проблемы и их 

решения в других регионах    России. 

11. Изучить возможности вариантных решений по объекту с    

использованием автономных источников теплоснабжения. 



12. Ознакомиться с нормативными материалами по котельным    

установкам, в том числе малой мощности, тепловым пунктам. 

13. Изучить материалы по составлению спецификаций, смет, 

проекта    производства работ, автоматизации и механизации 

систем ОВК. 

14. Ознакомиться с материалами по снижению энергоемкости    

систем ОВК. 

15. Составить раздел "Введение". 

Теплогенерирующие 

установки 

Задание на преддипломную практику   

по направлению " Теплогенерирующие установки" 

Студенту___________________________________________ 

Тема ВКР: _______________________________________ 

     В процессе дипломного проектирования дипломнику 

необходимо: 

1. Подбор генплана местности (два листа А1)  

2. Подбор климатических данных местности. 

3. Определение объектов теплоснабжения (объем, 

площадь, назначение) 

4. Сбор данных по ЦТП. 

5. Изучение литературы по теплогенерирующим 

установкам. 

6. Просмотр типовых решений по теплогенерирующим 

установкам. 

7. Сбор типового оборудования, материалов по 

теплогенерирующим установкам. 

8. Составить раздел "Введение". 

 

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

 4.1.Общие положения 

 Основной формой отчетности по итогам преддипломной практики служит 

составление и защита отчета студента о проделанной работе. Отчет выполняется каждым 

студентом индивидуально. Поиск и подбор материала осуществляется в течение всего 

срока прохождения практики. Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно 

выполненной студентом работе в период прохождения практики. 

 4.2. Структурные элементы отчета  

 Структурными элементами отчета по практике являются: 

1. титульный лист; 

2. индивидуальное задание; 

3. содержание; 

4. введение; 

5. основная часть; 

6. заключение; 

7. список использованных источников; 



8. приложения. 

4.3. Требования к содержанию структурных элементов отчета 

4.3.1. Титульный лист. Титульный лист является первой страницей отчета. На титульном 

листе приводят следующие сведения: наименование вышестоящей организации; 

наименование вуза; наименование отчета с указанием места прохождения практики; 

фамилия и инициалы студента, руководителя практики; место и дату составления отчета. 

4.3.2. Индивидуальное задание. Индивидуальное задание выдается руководителем 

практики.  

4.3.4. Содержание. Содержание включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 

использованных источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы отчета о практике.  

4.3.5. Введение. Постановка всех решаемых задачах с указанием характеристики объекта 

ВКР. 

4.3.6. Основная часть отчета. Основная часть должна содержать макет пояснительной 

записки ВКР, подробные изучения и результаты поставленных задач и составления плана 

для ВКР. Также результаты научно-исследовательской работы (если НИР поручалась 

студенту в начале практики). 

4.3.7. Заключение. Изложение результатов выполнения практики в виде кратких, но 

принципиально необходимых доказательств, обоснований, разъяснений, анализов, оценок, 

обобщений и выводов. 

4.3.8. Список использованных источников. Список должен содержать сведения об 

источниках, использованных при составлении отчета. Сведения об источниках приводятся 

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.05-2008  

4.3.9. Приложения. В приложения можно включить материалы, такие как план, генплан, 

спецификация оборудований и т.п. 

4.4. Защита отчета практики. Защита проводится на кафедре в установленные сроки. 

Промежуточная аттестация предусматривается в виде зачета с оценкой («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно»).  

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Во время практики студент выполняет следующую самостоятельную работу: 

 постановка научно-технической задачи по теме ВКР; 

 осуществление поиска информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач;  

 составление примерного плана; 

 изучить существующие методы исследования и выбрать необходимые методы для 

решения научно-исследовательских задач; 

 освоить основные методы научных исследований выполнение полного и 

разностороннего анализа по теме ВКР, выявить недостатки и дать свои 

предложения по их устранению; 

 установить и указать факторы, которые могут повлиять на дальнейшее принятие 

проектного решения; 

 собрать сведения об объекте проектирования, по которому предполагается 

выполнение выпускной квалификационной работы; 



 техническая документация на объект; 

 иная информация, с учетом темы дипломного проекта (по согласованию с 

руководителем выпускной квалификационной работы); 

Итак, сбор материалов для отчета о практике происходит на протяжении всего 

периода прохождения практики; редактирование и оформление студент выполняет на 

заключительном этапе. 

По завершении прохождения практики студент готовит отчет о практике о 

практике и представляет отчетные материалы на утверждение руководителю практики на 

кафедру. Отчет представляет собой записку объемом 15-25 страниц. 

1. Отчет студента о практике должен включать текстовый, графический и другой 

иллюстративный материал. При оформлении отчета о практике следует использовать 

научно-техническую литературу, периодические, нормативные источники и материалы, 

систематизируя, обобщая и критически оценивая информацию по практике. 

2. Правила оформления отчета.  

Изложение текста и оформление отчета выполняют в соответствии с требованиями 

стандарта ГОСТ 2.105. Страницы текста отчета о практике (НИР) и включенные в отчет 

иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату A4 по ГОСТ 9327. Отчет 

должен быть выполнен печатным способом на компьютере на одной стороне листа белой 

бумаги формата A4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота 

букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 14). Рекомендуется набор текста в 

редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman. 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 

мм, верхнее, нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. 

Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты, которые 

следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. Пример, 

1. Типы и основные размеры 

1.1. … 

1.2. Нумерация пунктов первого раздела документа 

1.3. … 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа 

в одну строку с ее номером через тире. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено 

после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), 

или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. Приложения обозначают заглавными буквами 



русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Ссылки на литературу можно оформлять одним из двух способов: 

1) в квадратных скобках, с указанием номера источника в списке литературы и 

страницы, например: [4, с. 28]. 

2) подстрочные ссылки, которые располагаются внизу страницы под чертой и 

включают в себя: фамилию и инициалы автора, название книги, наименование 

издательства, год выпуска и количество страниц. 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на 

источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с 

абзацного отступа. Рекомендуется включать в список 10-25 наименований. Список 

источников должен иметь правильное оформление использованных нормативно-правовых 

актов, научной и учебной литературы.  

Защита работы происходит в виде устного доклада на заседании назначенной 

кафедрой комиссии.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением зачета с оценкой «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 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-6) 

Умением 

использовать 

нормативные 

правовые документы 

в профессиональной 

деятельности (ОПК-

8) 

Знать: материал для 

выполнения выпускной 
квалификационной работы; 

методы поиска литературных 

источников по 

разрабатываемой теме с 

целью их использования при 

выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

методы исследования и 

проведения 

экспериментальных работ; 

методы анализа и обработки 

экспериментальных данных; 
информационные технологии 

в научных исследованиях, 

программные продукты, 

относящиеся к 

профессиональной сфере; 

определять технологические 

процессы выполняемых работ 

на предприятии; описать 

техническое оснащение 

производства, сделать обзор 

технических характеристик 
оборудования; понимать 

порядок разработки проектно-

конструкторской 

документации. 

Уметь: пользоваться 

нормативной и справочной 

литературой, вести 

Высокий Освоен 

превосходный 

уровень всех 

составляющих 

компетенций. 

отлично 

Базовый Освоен 

продвинутый 

уровень всех 

составляющих 

компетенций. 

хорошо 

Мини-

мальный 

Освоен пороговый 

уровень всех 

составляющих 

компетенций. 

удовлетвори

тельно 

Не освоено Не освоен 

пороговый уровень 

  



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) 

Знанием научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по профилю 

деятельности (ПК-13) 

Способностью 

составлять отчеты по 

выполненным 

работам, участвовать 

во внедрении 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок (ПК-15) 

проектную и 

технологическую 

документацию на 

предприятии;  самостоятельно 

или в составе научно-

производственного 

коллектива решать 

конкретные 

профессиональные задачи, 

использовать современные 
методы для исследования и 

решения научных и 

практических задач. 

Владеть: практическими 

навыками в области 

организации и управления 

при проведении 

исследований; знаниями 

основных этапов решения 

задач на ЭВМ; умениями 

программировать на 
основных алгоритмических 

языках; способностями 

использования стандартного 

программного обеспечения, 

пакетов программ общего 

назначения; знаниями 

подходов к решению 

функциональных и 

вычислительных задач, 

алгоритмизации и 

программировании; навыками 

работы с современными 
информационными 

технологиями и сетями;  

навыками проектно-

конструкторской 

деятельности, научно-

технического исследования в 

области систем 

теплогазоснабжения и 

вентиляции; навыками 

монтажа и ремонта систем 

теплогазоснабжения и 
вентиляции, эксплуатации 

оборудования на 

предприятии, безопасных 

приемов выполнения 

технологических операций, 

проектирования систем ТГВ; 

докладывать результаты 

выполненной работы. 

всех составляющих 

компетенций. 

 

 

Шкала оценивания уровней общей сформированности компетенций 

 
не освоено минимальный базовый высокий 

2 (FX) 

Менее 55 
«неудовлетовритель

3 (E),  

55-64,9 

4 (D),  

65-74,9 

4 (C),  

75-84,9 

5 (B),  

85-94,9 

5 (A),  

95-100 



но» «удовлетворитель

но» 

«хорошо» «очень 

хорошо» 

«отлично» «превосходн

о» 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 
Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Содержание задания 

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) 

Умением 

использовать 

нормативные 

правовые документы 

в профессиональной 

деятельности (ОПК-

8) 

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) 

Знать: материал для 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы; методы поиска 

литературных 

источников по 

разрабатываемой теме с 

целью их 

использования при 

выполнении выпускной 

квалификационной 

работы; методы 

исследования и 

проведения 

экспериментальных 

работ; методы анализа и 

обработки 

экспериментальных 

данных; 

информационные 

технологии в научных 

исследованиях, 

программные продукты, 

относящиеся к 

профессиональной 

сфере; определять 

технологические 

процессы выполняемых 

работ на предприятии; 

описать техническое 

оснащение 

производства, сделать 

обзор технических 

характеристик 

оборудования; 

понимать порядок 

разработки проектно-

конструкторской 

документации. 

Уметь: пользоваться 

нормативной и 

справочной 

литературой, вести 

проектную и 

технологическую 

документацию на 

предприятии;  

самостоятельно или в 

составе научно-

производственного 

коллектива решать 

конкретные 

профессиональные 

задачи, использовать 

современные методы 

для исследования и 

решения научных и 

практических задач. 

Владеть: 
практическими 

навыками в области 

организации и 

управления при 

проведении 

исследований; знаниями 

основных этапов 

решения задач на ЭВМ; 

умениями 

Тема Задание 

1. Отопление, 

вентиляция и 
кондиционирование 

Задание на преддипломную практику   

по направлению "Отопление, вентиляция и 

кондиционирование" 

    Студенту 
__________________________________________ 

    Тема 

ВКР:__________________________________________ 

     В процессе ВКР дипломнику необходимо: 

 1. Подобрать объект для ВКР. 

 2. Выяснить строительные конструкции: стены, пол, 

потолок, окна,   двери. 

 3. Найти генплан и выяснить розу ветров, ориентацию по 
странам    света. 

 4. Изучить технические условия: источник 

теплоснабжения, параметры теплоносителя, располагаемое 
давление в точке подключения.  

 5. Ознакомиться с технологическим процессом. 

 6. Подобрать нормативную и справочную литературу. 

 7. Изучить типовой проект или подобный объект. 

 8. Составить макет пояснительной записки. 

 9. Ознакомиться с программами по расчету теплопотерь, 

гидравлическому расчету и другими программными 

средствами по проектированию систем ОВК. 

10. Используя журналы "АВОК", "Энергосбережение" и 

другие по   специальности, изучить рынок нагревательных 

приборов, современные системы по ОВК, арматуру и 

оборудование российского и    импортного исполнения, 
проблемы и их решения в других регионах    России. 

11. Изучить возможности вариантных решений по объекту 

с    использованием автономных источников 

теплоснабжения. 

12. Ознакомиться с нормативными материалами по 

котельным    установкам, в том числе малой мощности, 
тепловым пунктам. 

13. Изучить материалы по составлению спецификаций, 

смет, проекта    производства работ, автоматизации и 
механизации систем ОВК. 

14. Ознакомиться с материалами по снижению 
энергоемкости    систем ОВК. 

15. Составить раздел "Введение". 

 

4. 

Теплогенерирующие 

установки 

Задание на преддипломную практику   

по направлению " Теплогенерирующие установки" 



Знанием научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по профилю 

деятельности (ПК-

13) 

Способностью 

составлять отчеты 

по выполненным 

работам, участвовать 

во внедрении 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок (ПК-15) 

программировать на 

основных 

алгоритмических 

языках; способностями 

использования 

стандартного 

программного 

обеспечения, пакетов 

программ общего 

назначения; знаниями 

подходов к решению 

функциональных и 

вычислительных задач, 

алгоритмизации и 

программировании; 

навыками работы с 

современными 

информационными 

технологиями и сетями;  

навыками проектно-

конструкторской 

деятельности, научно-

технического 

исследования в области 

систем 

теплогазоснабжения и 

вентиляции; навыками 

монтажа и ремонта 

систем 

теплогазоснабжения и 

вентиляции, 

эксплуатации 

оборудования на 

предприятии, 

безопасных приемов 

выполнения 

технологических 

операций, 

проектирования систем 

ТГВ; докладывать 

результаты 

выполненной работы. 

 

Студенту___________________________________________ 

Тема ВКР: _______________________________________ 

 

     В процессе дипломного проектирования дипломнику 

необходимо: 

9. Подбор генплана местности (два листа А1)  

10. Подбор климатических данных местности. 

11. Определение объектов теплоснабжения (объем, 

площадь, назначение) 

12. Сбор данных по ЦТП. 

13. Изучение литературы по теплогенерирующим 

установкам. 

14. Просмотр типовых решений по 

теплогенерирующим установкам. 

15. Сбор типового оборудования, материалов по 

теплогенерирующим установкам. 

16. Составить раздел "Введение". 
 

 

 

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. 



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 Фокин С. В. Системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха: устройство, монтаж и 

эксплуатация/С. В. Фокин, О. Н. 

Шпортько. - 2013 

 13 (КТФ)  

2 Ионин А.А., Жила В.А., Артихович 

В.В., Пшоник М.Г. Газоснабжение. 

Учебник. Изд-во АСВ, 2013 

Рек. 

УМО РФ 

10  

3 В.Е. Козин, Т.А. Левина, А.П. 

Марков, И.Б. Пронина, В.А. 

Слемзин. Теплоснабжение: Учебное 

пособие для студентов вузов.-М.: 

Интеграл, 2014 – 408 с., ил. 

 29 (КТФ)  

4 Теплоснабжение и вентиляция. 

Курсовое и дипломное 

проектирование. Под ред. 

Хрусталева Б.М. М., АСВ, 2012 

Гриф МО 

РФ 

20 (КТФ)  

5 Ионин А.А. Газоснабжение. 

Учебник для ВУЗ. Изд-во Лань, 2012 

  e.lanbook.ru 

 



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 

Преддипломная практика проводится на основе  индивидуальных договоров на 

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

Институт располагается в корпусе технических институтов (год  эксплуатации - 

2007), по адресу: ул. Кулаковского, 50, общей площадью 12289,3 кв.м (из них ИТИ 

занимает 4 этажа, общей площадью – 6976 кв.м.: 1 этаж – 1834 кв.м., 2 этаж – 1757 кв.м., 3 

этаж – 1816 кв.м, 4 этаж – 1569 кв.м.). Институт на праве оперативного управления для 

проведения учебных лабораторных занятий и практик располагает лабораторной базой. 

Котельная квартала №66  для проведения лабораторных и практических занятий по 

адресу: ул. Ойунского,24/1 (Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции). Учебно-научные 

помещения и лаборатория в полной мере обеспечены приборами и оборудованием 

специального назначения. Все указанные объекты имеют необходимые санитарно-

эпидемиологические заключения и заключения о соблюдении на объектах требований 

пожарной безопасности. 

Студенты имеют доступ к фондам учебно-методической литературы по всем 

дисциплинам, в том числе и к электронным образовательным ресурсам, всего заключено – 

19 договоров по оказанию услуг и предоставлению доступа к электронно-библиотечным 

системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями (сайт 

Научной библиотеки СВФУ – см. ссылку: http://libr.s-vfu.ru.), 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий 

 использование слайд-презентаций и демонстрационных фильмов при защите 

отчета о практике; 

 использование информационных (справочных) систем; 

 организация взаимодействия со студентами посредством электронной почты и 

СДО Moodle; 

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://libr.s-vfu.ru/
http://www.standartov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.docload.ru/
http://www.standartov.ru/


6. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.3 Преддипломная 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. 

 


