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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(ознакомительная практика) 

Трудоемкость 1з.е. 

 

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

Цель освоения: является ознакомление с организацией строительного производства, 

задачами, функционированием и техническим; изучение организационной структуры 

производственного объекта по профилю специальности направления, его техническим 

оснащением, спецификой выполняемых работ, технологическими процессами, входящими в 

производственный цикл; получение профессиональных навыков. 

Краткое содержание практики:  

Ознакомление с организациями строительной отрасли, задачами, функционированием и 

техническим оснащением; изучения организационной структуры производственного объекта по 

профилю деятельности, его техническим оснащением, спецификой выполняемых работ, 

технологическими процессами, входящими в производственный цикл. 

Место проведения практики: производственные предприятия г. Якутска и республики по 

профилю деятельности. 

Способ проведения практики: выездная 

 

 

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: 

Способен участвовать в 

проектировании объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в расчётном 

и технико-экономическом 

обосновании их проектов, участвовать 

в подготовке проектной 

документации, в том числе с 

использованием средств 

автоматизированного проектирования 

и вычислительных программных 

комплексов (ОПК-7) 

Знание научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю 

деятельности (ПК-13). 

Знает: 

 общие принципы функционирования 

предприятий строительной отрасли по профилю 

деятельности; 

 общие принципы расположения 

производственных предприятий по профилю 

деятельности. 

Умеет: 

 проводить сравнительный анализ действующих 

технологических операций и давать их 

сравнительную характеристику; 

 правильно проводить сбор материала, его 

обработку и оформление; 

 находить причинно-следственные связи в 

рассматриваемых явлениях и делать обоснованные 

выводы; 

 работать с учебно-методической литературой и 

Интернет-ресурсами. 

Владеет:  

 общими вопросами техники безопасности в 

условиях производства. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
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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.У.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(ознакомительная 

практика) 

2 Б1.Б.8 Введение в 

специальность 

Для дисциплин 

профессионального 

цикла 

 

1.4. Язык обучения: русский 

 

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

 

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Б2.У.1 

Тип практики по учебному плану Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(ознакомительная практика) 

Курс прохождения 1 

Семестр(ы) прохождения 2 

Форма промежуточной аттестации  Зачет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 1 

Количество недель 1 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 1 

 

Инструктаж по ТБ Отчет 

2 Посещение 

производственных 

экскурсий 

Ознакомление с профилем 

организации, технологией 

производства  

3 Заключительный Сбор данных для 

составления отчета 

 

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

Отчет содержит накопленную студентом информацию по теме индивидуального 

задания. При составлении отчета необходимо пользоваться учебниками, нормативной и 

технической литературой. Отчет должен содержать следующие разделы: введение, основная 

часть, заключение, использованная литература. Объем отчета должен составить 15-20 страниц 

стандартного формата (А4).  

Отчет студент сдает руководителю практики от кафедры. Защита студентом отчета по 

ознакомительной практике проводится не позднее двух недель с начала занятий. Зачет 

предусматривает краткий доклад студента (3-5 минут) о задачах практики и их выполнении, о 
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результатах выполнения и индивидуального задания. 

 

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 ознакомительной практики определяются 

действующим трудовым законодательством.  

В период прохождения практики студент обязан:  

1. Добросовестно выполнять возложенные на него обязанности.  

2. Соблюдать трудовую дисциплину.  

3. Выполнять требования техники безопасности.  

4. записывать различного рода производственные сведения, необходимые для отчета во время 

экскурсии; 

5. обрабатывать материалы, собранные во время экскурсий, лекций, бесед. 

 

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 

Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов 
строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

расчётном и 

технико-

экономическом 

обосновании их 

проектов, 

участвовать в 

подготовке 
проектной 

Знать: 

 общие 

принципы 

функционирования 
предприятий 

строительной 

отрасли по профилю 

деятельности; 

 общие 

принципы 

расположения 

производственных 

предприятий по 

профилю 

деятельности. 

Высокий Отчет выполнен на 100%. 

Структура отчета соответствует 

требованию.  

Полностью отражен процесс 
прохождения практики с наличием 

фотографий и приложений 

связанных с практикой. Имеет 

необходимые знания научно-

технической информации 

отечественного и зарубежного 

опыта  в области 

теплогазоснабжения и вентиляции. 

Во время защиты отчета ответы 

систематизированы, взаимосвязаны 

и имеют определенную логическую 
структуру. 

зачтено 
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документации, в том 

числе с 

использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных 

комплексов (ОПК-7) 

Знание научно-
технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по профилю 

деятельности (ПК-

13). 

Уметь: 

 проводить 

сравнительный 

анализ действующих 

технологических 

операций и давать их 

сравнительную 

характеристику; 

 правильно 

проводить сбор 
материала, его 

обработку и 

оформление; 

 находить 

причинно-

следственные связи в 

рассматриваемых 

явлениях и делать 

обоснованные 

выводы; 

 работать с 
учебно-

методической 

литературой и 

Интернет-ресурсами. 

Владеть:  

общими вопросами 

техники 

безопасности в 

условиях 

производства. 

Базовый Оформление отчета выполнено ≥ 

80%. Формализация понятий 

отраженные в отчете о 

прохождении практики. 

Обладает достаточно хорошими 

знаниями в области 

профессиональной направленности. 

Во время защиты отчета ответы 

систематизированы, взаимосвязаны 

и имеют определенную логическую 
структуру.  

зачтено 

Мини-

мальный 

Оформление отчета готово на менее 

80%. Частичная формализация 

понятий отраженные в отчете о 

прохождении практики. 

Во время защиты отчета дает 

правильные ответы. Ответы 

систематизированы и 

взаимосвязаны  

зачтено 

Не освоено Оформление отчета готово на менее 

50%. Частичная формализация 

понятий связанных с местом 
проведения практики. Не имеет 

представление о составе и 

содержании деятельности 

организации строительства. Во 

время защиты отчета дает 

ошибочные  ответы, ответы не 

имеют определенной логической 

взаимосвязи 

не зачтено 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Содержание 

задания 

Образец типового задания 

Способен 
участвовать в 

проектировании 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

расчётном и 

технико-

экономическом 

обосновании их 
проектов, 

участвовать в 

подготовке 

проектной 

документации, в том 

числе с 

использованием 

средств 

Знать: 

 общие принципы 

функционирования 

предприятий 

строительной отрасли 

по профилю 

деятельности; 

 общие принципы 

расположения 

производственных 

предприятий по 

профилю деятельности. 

Уметь: 

 проводить 

сравнительный анализ 

действующих 

технологических 

операций и давать их 

сравнительную 

характеристику; 

Выполнение отчета. 
Отчет должен 

содержать следующие 

разделы: введение, 

основная часть, 

заключение, 

использованная 

литература. Объем 

отчета должен 

составить 15-20 

страниц стандартного 

формата (А4). 

1. Топливное хозяйство России 
2. Топливное хозяйство в 

Республике Саха (Якутия) 

3. Теплообеспечение в 

Республике Саха (Якутия) 

4. Котельная. Назначение. 

Основные элементы 

5. Тепловой пункт. Назначение. 

Основные элементы 

6. Венткамера. Назначение. 

Основные элементы 

7. Особенности работы систем 
теплоснабжения в РС (Я) 

8. Система вентиляции. 

Особенности работы в РС (Я) 

9. Система кондиционирования. 

Особенности работы в РС (Я) 

10. Газификация в России 

11. Газификация в РС (Я) 

12. Источники теплоты 
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автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных 

комплексов (ОПК-7) 

Знание научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 
по профилю 

деятельности (ПК-

13). 

 правильно 

проводить сбор 

материала, его 

обработку и 

оформление; 

 находить 

причинно-следственные 

связи в 

рассматриваемых 

явлениях и делать 
обоснованные выводы; 

 работать с учебно-

методической 

литературой и 

Интернет-ресурсами. 

Владеть:  

общими вопросами 

техники безопасности в 

условиях производства. 

13. Использование 

энергоэффективных технологий 

при строительстве 

14. Подготовка исходной воды 

для систем теплообеспечения 

15. Проектирование систем ТГВ. 

Проектные организации г. Якутска 

16. ОАО «Сахатранснефтегаз». 

Назначение. Технология 

производства 
17. ГУП ЖКХ РС (Я). 

Назначение. Технология 

производства 

18. Отечественный и зарубежный 

опыт обеспечения систем 

теплоснабжения. 

 

 

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. 

В процессе прохождения практики студент  регулярно делает отметки в дневнике по 

практике и готовит отчет по учебно-производственной практике (рекомендуемый объем – 15-20 

машинописных страниц). В отчет не следует помещать информацию, заимствованную из 

учебников и другой учебно-методической литературы, приветствуются ссылки на актуальную 

нормативно-техническую документацию. Защита отчета проводится в форме выступления на 

семинаре учебной группы. При защите результатов практики студент докладывает о ее 

результатах, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и 

предложения. По итогам защиты отчета студент получает  зачет, который заносится в 

ведомость и зачетную книжку.  

 К отчетным (контрольным) документам о прохождении практики относятся отчет по 

практике и дневник прохождения практики 
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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 литература 

1 Ионин А.А., Жила В.А., Артихович 

В.В., Пшоник М.Г. Газоснабжение. 

Учебник. Изд-во АСВ, 2013 

Рек. 

УМО РФ 

10  

2 Ионин А.А. Газоснабжение. 

Учебник для ВУЗ. Изд-во Лань, 2012 

  e.lanbook.ru 

3 В.Е. Козин, Т.А. Левина, А.П. 

Марков, И.Б. Пронина, В.А. 

Слемзин. Теплоснабжение: Учебное 

пособие для студентов вузов.-М.: 

Интеграл, 2013 

 29  

Дополнительная литература 

4 Сканави А.Н., Махов Л.М. 

Отопление. Учебник для ВУЗ. Изд-

во АСВ, 2008 

Рек.  

МО РФ 

50  

5 Каменев П.Н, Тертичник Е.И. 

Вентиляция. Учебное пособие для 

ВУЗ, Изд-во АСВ, 2008 

Доп.  

МО РФ 

29  

6 Соколов Е.Я. Теплофикация и 

тепловые сети. Учебник для ВУЗ. 

Изд. Дом МЭИ, 2006  

Рек. 

МО РФ 

44  
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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 

Ознакомительная практика проводится с помощью экскурсий на производственные 

объекты согласно договорам о содружестве с органами МС, строительными предприятиями, 

проектными организациями, 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 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях слайд-презентаций и обучающих фильмов; 

 использование информационных (справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle; 

 компьютерное тестирование.  

10.2. Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

 Kaspersky Endpoint Security (Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15.06.2015 г.); 

 Договор о предоставлении услуг к сети Интернет (№31503093239 от 25.122015г.) 

 Autodesk (академическое соглашение) 

10.3. Перечень информационных справочных систем.  

 Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО "КонсултантПлюс-

Якутия" -РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой Информации 

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/
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КонсультантПлюс об использовании информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс для 

обеспечения доступа читателей к правовым документам. 

 Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление доступа 

к электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется неограниченный доступ по 

IP-адресам. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(ознакомительная 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. 
 

 


