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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целями «Производственная практика, научно-исследовательская работа» (далее – 
практика, научно-исследовательская работа) являются систематизация, расширение и за-
крепление профессиональных знаний, формирование у магистров навыков ведения само-
стоятельной научно-исследовательской работы.  

 
 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Задачи «Производственная практика, научно-исследовательская работа»: 
 развитие навыков по проведению научных исследований; 
 развитие навыков по сбору, обработке, анализу и систематизации научно-

технической информации по теме исследования; 
 развитие навыков по сбору, обработке, анализу и обобщению результатов экспе-

риментов и исследований; 
 получение практического опыта по  подготовке обзоров и публикаций по теме ис-

следования. 
 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

«Производственная практика, научно-исследовательская работа» относится к Блоку 
2. Практика, части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для проведения научно-исследовательской работы в семестре необходимо предва-
рительное освоение дисциплин базовой и вариативных частей учебного плана подготовки 
бакалавров.  

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе практики, могут быть использованы 
при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 
4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Вид практики – производственная. 
Тип практики – научно-исследовательская работа. 
Способы проведения практики – стационарная и выездная. 
Для заочной формы обучения практика проводится дискретно, по видам практик – 

путём выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного време-
ни для проведения данного вида практики. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Местом прохождения практики являются профильные предприятия, с которыми за-

ключен договор на ее прохождение и подразделения института. 
Время проведения практики определено учебным планом по направлению подготов-

ки направления подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленности  
«Энергообеспечение предприятий». 

«Производственная практика, научно-исследовательская работа» проводится: 
 для заочной формы обучения – в 5 семестре. 
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ,  
СООТНЕСЁННЫЕ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Прохождение практики направлено на формирование профессиональных компетен-

ций, необходимых для решения задач профессиональной деятельности и обеспечивающее 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты прохождение практики 
Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые знания, умения и 
навыки 

1 2 3 4 
ПК-2 Способностью 

применять ме-
тоды оптими-
зации плани-
рования рас-
хода энергии и 
топлива 

ПК-2.1 Применяет 
методы проведения 
экспериментов 

Знать: методы планирования исследова-
ний, проведения экспериментов, обоб-
щения и обработки информации; разра-
ботки технической документации 
Уметь: применять методы проведения 
экспериментов по теплоэнергетическим 
установкам; нормативную документацию 
по теплоэнергетическому оборудованию 
Владеть: навыками проведения экспери-
ментов в области теплоэнергетических 
установок; работ по формированию эле-
ментов технической документации на 
основе результатов научно-
исследовательских работ 

ПК-2.2 Проводит ра-
боты по формирова-
нию элементов тех-
нической докумен-
тации на основе 
внедрения результа-
тов научно-
исследовательских 
работ 

ПК-5 Способностью 
к организации 
сбора, прове-
дению анализа 
и осуществле-
нию теорети-
ческого обоб-
щения науч-
ных данных, 
результатов 
эксперимента 
и наблюдений 

ПК-5.1 Осуществля-
ет сбор, обработку, 
анализ и обобщение 
передового отече-
ственного и между-
народного опыта в 
соответствующей 
области исследова-
ния 

Знать: методы анализа и обобщения оте-
чественного и международного опыта в 
области теплоэнергетического оборудо-
вания; методы обобщения и обработки 
информации. 
Уметь: применять методы анализа науч-
но-технической информации; оформлять 
результаты научно-исследовательских 
работ 
 Владеть: сбора, обработки, анализа и 
обобщения передового отечественного и 
международного опыта в области тепло-
энергетического оборудования; навыка-
ми сбора, обработки анализа и обобще-
ния результатов исследований в области 
теплоэнергетического оборудования. 

ПК-5.2 Осуществля-
ет сбор, обработку, 
анализ и обобщение 
результатов экспе-
риментов и исследо-
ваний в соответ-
ствующей области 
знаний 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Общая трудоёмкость практики составляет 9 зачётных единиц, 324 часов для заоч-

ной формы обучения. 
 

№ 
п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 
(этапам), включая самостоятельную работу студентов 

Трудоем-
кость, час 

 

Формы 
текущего кон-

троля/промежуто
чной аттестации 

1 2 3 4 
Семестры очн. (заочн) - 5 

1. Подготовительный этап 
Формируемая компетенция (индикатор достижения компетенции): ПК-5 (ПК-5.1) 
1. Контактная 

работа 
Практическое занятие (получение ин-
дивидуально задания, цели и задачи 
практики, программа практики, струк-
тура отчета, инструктаж по охране тру-
да и пожарной безопасности)  

2 Отметка в жур-
нале по охране 
труда и пожар-
ной безопасно-

сти 
2. Проведение в профильной организации инструктажей 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-
ны труда, техники безопасности, пожарной безопас-
ности, а также правилами внутреннего трудового рас-
порядка 

3 Отметки в соот-
ветствующих 

журналах 

3. Планирование научно-исследовательской практики 3 Собеседование 
2. Основной этап 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций): ПК-2 (ПК-2.1, 
ПК-2.2) ПК-5 (ПК-5.1, ПК-5.2) 

1. Сбор, обработку, анализ и обобщение передового оте-
чественного и международного опыта из литератур-
ных источников по теме исследования. Изучение тен-
денций развития технологий и технических средств по 
тематике исследования. 

120 УО, отчет по 
практике 

2. Сбор, обработку, анализ и обобщение полученных ре-
зультатов экспериментов и исследований. Их крити-
ческий анализ. Определение степени разработанности 
выбранной темы исследования 

120 УО, отчет по 
практике 

3 Составление научно-технической документации по 
теме исследования. Формулировка выводов прове-
денных исследований  

52 УО, В, С, отчет 
по практике 

3. Заключительный этап 
Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций): ПК-2 (ПК-2.1, 
ПК-2.2) ПК-5 (ПК-5.1, ПК-5.2) 
1. Подготовка отчета по практике  

23,5 
Отчет по 
практике 

2. Контактная 
работа 

Сдача отчета по практике  
0,5 

Защита отчета, 
зачет 

Итого за 1 и 2 семестры 324  

УО – устный опрос,  

В – выступление на научной конференции по результатам практики;  

С – подготовка статьи. 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 
При прохождении практики используются следующие образовательные технологии: 
- технология проблемного обучения – направлена на создание проблемных ситуаций 

и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению; 
- исследовательские методы в обучении – дают возможность учащимся самостоя-

тельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пу-
ти ее решения; 

- проектные методы обучения – ориентированы не на простое приобретение знаний, 
умений и навыков, а на их осознанное применение и приобретение новых (в том числе че-
рез самообразование); 

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки обра-
зовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интен-
сификации самостоятельной работы обучающихся и повышению познавательной актив-
ности. 

При прохождении практики используются следующие научно-исследовательские 
технологии: 

- определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановка исследова-
тельской задачи; 

- сбор, обработка, анализ и предварительная систематизация литературного материа-
ла; 

- разработка инструментария исследования; 
- моделирование процессов, использование информационно-аналитических и про-

ектных компьютерных программ и технологий; 
- планирование и проведение экспериментальных исследований, измерения, наблю-

дения, фиксация результатов; 
- обработка и обобщение полученных результатов; 
- прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования); 
- формулирование выводов и предложений по результатам прохождения практики; 
- экспертиза результатов практики (оформление отчета о практике, предоставление 

отчета о практике). 
 
 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование 
этапов практики 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

На всех этапах 

Аскон Компас 14 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Microsoft Windows XP 
Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30.06.2021, продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30.06.2021, продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Mathcad 13 
Customer Number :440232 бессрочная ли-
цензия 
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Matlab 7.1 678139 бессрочная лицензия 

SimInTech 

Письмо о предоставлении временных ли-
цензий программного обеспечения 
SimInTech в количестве 20 экземпляров 
ООО «ЗВ Сервис» № 35-18/043ВС от 
09.04.2018 г. 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 
Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 

на развитие практических умений и включает: 
- подбор литературных и других информационных источников (работа в электрон-

но-библиотечной системе (электронной библиотеке), а также с базами данных и библио-
течным фондам института; 

- обзор литературных источников по теме исследования (проведение анализа ос-
новных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области про-
водимого исследования, оценка их применимости в рамках выбранного направления (ос-
нову обзора должны составлять источники, раскрывающие теоретические и практические 
аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь, научные монографии и статьи научных 
журналов, нормативные документы); 

- исследование практической деятельности предприятий и организаций в соответ-
ствии с темой магистерской диссертации. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 
следующие виды: 

- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. перечень 
учебно–методического обеспечения); 

− локальные нормативные акты института; 
− методические разработки для студентов, определяющие порядок выполнения 

научно-исследовательской работы. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
обучающихся 

 

№ 
п\п 

Вид СРС Авторы Наименование Год и место издания 

1 3 4 5 6 
1 Работа с литерату-

рой, подготовка к 
проведению иссле-
дований и обработке 
данных 
работа с литерату-
рой, подготовка к 
проведению иссле-
дований и обработке 
данных 

Сидняев Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ 
статистических данных: учебное пособие. – 
Рек. УМО 

СПб.: Юрайт, 2012 

2 Ю.А. Медведько, 
А.Ю. Медведько 

Научные исследования: учеб пособие Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 
2010, – 194 с. 

3 
Р.А. Сабитов Основы научных исследований: учеб. Пособие 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://dis.finansy.ru/publ/002.htm 

Челябинск: Челябинский государ-
ственный университет. – 2002 г. – 138 
с.  

4 

Н.Н. Грачева, Н.Б. Ру-
денко, В.Н. Литвинов. 

Специализированное программное обеспече-
ние для научных исследований [Электронный 
ресурс]: практикум- Электрон. дан. - Режим 
доступа: http://ачии.рф/files/2018-10-15-
202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf 

Зерноград: Азово-Черноморский ин-
женерный институт ФГБОУ ВО 
ДГАУ, 2018. – 257 с. – Режим досту-
па: Локальная сеть Библиотеки Азо-
во-Черноморского инженерного ин-
ститута ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

5 Н.Н. Грачева, Н.Б. Ру-
денко, В.Н. Литвинов 

Специализированное программное обеспече-
ние для научных исследований: методические 
указания по выполнению курсовой работы 

Зерноград: Азово-Черноморский ин-
женерный институт ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ, 2017. – 62 с. 
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Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необхо-
димых для проведения конкретных научно-исследовательских работ, а также оформление 
результатов научно-исследовательской работы в форме отчета, тезисов, докладов, статей 
осуществляются магистрантом самостоятельно по согласованию с научным руководите-
лем в соответствии с приобретёнными компетенциями. 

 
 

 
11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет: 
 для заочной формы обучения – в 5 семестре. 
К формам текущего контроля по практике относятся: 
 тексты научных докладов по теме исследования;  
 тезисы доклада для представления в сборник материалов ежегодной студенческой 

конференции на факультете;  
 отчёт по научно-исследовательской работе (в объёме 15–20 страниц машинописно-

го текста)  
Отчет о практике представляется студентом до промежуточной аттестации.  

 
 

Вопросы к защите отчета по практике 
 

По итогам 5 семестра заочного обучения 
 

 

№ 
во-
про
са 

Вопросы 

Коды ин-
дикато-
ров до-

стижения 
компе-
тенций 

1 2 3 
1 Методы анализа научных данных ПК–5.1 
2 Методы анализа результатов научных исследований ПК–5.1 
3 Методика экспериментальных исследований качества питательной во-

ды котлоагрегатов 
 

ПК–2.1 

4 Методика экспериментальных исследований микроклимата производ-
ственных помещений зерноперерабатывающих предприятий 

ПК–2.1 

5 Методика экспериментальных исследований тепловых потерь при 
транспортировке теплоносителей систем отопления и ГВС 

ПК–2.1 

6 Методика экспериментальных исследований теплообменных процес-
сов и аппаратов 

ПК–2.1 

7 Методика экспериментальных исследований паровых котлов ПК–2.1 
8 Методика экспериментальных исследований подогрейных котлов ПК–2.1 
9 Методика экспериментальных исследований парогенераторов ПК–2.1 

10 Методика экспериментальных исследований газопоршневых двигателей ПК–2.1 
11 Методика экспериментальных исследований компрессорных устано-

вок 
ПК–2.1 

12 Методика экспериментальных исследований холодильных установок ПК–2.1 
13 Методика экспериментальных исследований тепловых насосов ПК–2.1 
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14 Математическая компьютерная обработка экспериментальных данных ПК–2.1 
15 Макет объекта научных исследований ПК–2.1 
16 Патентный поиск по направлению научных исследований ПК–2.2 
17 Приборы, используемые при выполнении НИР ПК–2.1 
18 Лабораторные испытания модели объекта научных исследований ПК–2.1 
19 Государственная система научно-технической информации ПК–2.2 
20 Информационно-поисковые системы, патентная информация, государ-

ственная система патентной информации 
ПК–2.2 

21 Понятие  об  изобретении,  рационализаторском  предложении,  от-
крытии,  промышленных образцах, товарных знаках 

ПК–2.2 

22 Особенности технической документации по изобретательству  ПК–2.2 
23 Состав научно-технической документации ПК–2.2 
24 Виды научно-технической документации ПК–2.2 
25 Классификация, типы и задачи эксперимента. ПК–5.1 
26 Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований. ПК–5.2 
27 Оценка случайных погрешностей в измерениях. ПК–5.2 
28 Аналитические вероятностно-статистические, математические методы 

исследований. 
ПК–5.2 

29 Методы экспериментальных исследований. ПК–5.2 
30 Планирование эксперимента. Основные понятия и определения. ПК–5.2 
31 Классификация факторов экспериментальных исследований. ПК–5.2 
32 Этапы экспериментальных исследований ПК–5.2 
33 Проверка воспроизводимости эксперимента. ПК–5.2 
34 Методы графической обработки результатов эксперимента. ПК–5.2 
35 Подбор эмпирических формул, регрессионный анализ, оценка адек-

ватности уравнений регрессии. 
ПК–5.2 

36 Проверка адекватности регрессионной модели на основе анализа. ПК–5.2 
37 Метод экспертных оценок при принятии решений. ПК–5.2 
38 Применение ЭВМ для научных исследований.  ПК–5.2 
39 Специализированное программное обеспечение ПК для статистиче-

ской обработки экспериментальных данных.  
ПК–5.2 

40 Основы научной дискуссии: логичность, краткость, уместность при-
менения специальных терминов, общепонятность, точность. 

ПК–5.2 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Использу-
ется 

при изуче-
нии 

разделов 
(модулей) 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

1 Сидняев Н.И. Теория планирования эксперимента и 
анализ статистических данных: учеб-
ное пособие. – Рек. УМО 

СПб.: Юрайт, 2012 
 

1, 2, 3 5 – 

2 Вальков В.А., Голо-
ватюк В.А., Кочер-
гин В.И., Щукин 
С.Г.  

Основы научных исследований и па-
тентоведение : учебно-методическое 
пособие [Электронный ресурс]: учеб-
ник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=230540 

Новосибирск: Новосибирский 
государственный аграрный 
университет, 2013. - 228 с. 

1, 2, 3 + + 

3 Беззубцева М.М., 
Волков В.С.  

Логика и методология в научных ис-
следованиях инжиниринговых энерго-
систем: учебно-методическое пособие 
[Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=364306 

Санкт-Петербург: СПбГАУ, 
2015. - 108 с. 

1, 2, 3 + + 
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12.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы  Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 
(модулей) 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке 
на 

кафедре 
1 Ю.А. Медведь-

ко, А.Ю. Мед-
ведько 

Научные исследования: учебное пособие Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2010. – 194 с. 

1, 2, 3 24 1 

2 Н.Н. Грачева, 
Н.Б. Руденко, 
В.Н. Литвинов 

Специализированное программное обеспечение 
для научных исследований [Электронный ре-
сурс]: практикум - Электрон. дан. - Режим до-
ступа: http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-
74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf 

Зерноград: Азово-
Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ 
ВО ДГАУ, 2018. – 257 с. 
– Режим доступа: Ло-
кальная сеть Библиотеки 
Азово-Черноморского 
инженерного института 
ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ. 

1, 2, 3 + + 

3 Н.Н. Грачева, 
Н.Б. Руденко, 
В.Н. Литвинов 

Специализированное программное обеспечение 
для научных исследований: методические указа-
ния по выполнению курсовой работы 

Зерноград: Азово-
Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2017. 
– 62 с. 

1, 2, 3 50 1 

4 Боярский М.В., 
Анисимов Э.А.  

Планирование и организация эксперимента: 
учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб-
ник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4370
56 

Поволжский государ-
ственный технологиче-
ский университет. - 
Йошкар-Ола: ПГТУ, 
2015. - 168 с. 

1, 2, 3 + + 
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12.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и другие Интернет-ресурсы 
 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Интернет-ресурс. Условия доступа:   http:// elibrary.ru;  
2. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 
3. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: www.biblioclub.ru 
4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: http://e.lanbook.com 
5.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  http://www.rosinformagrotech.ru/ 
6. Журналы: 
 Журнал «Теплоэнергетика» http://tepen.ru. 
Журнал «Энергетик» http://www.energetik.energy-journals.ru/index.php/EN 
Журнал «Энергосбережение» https://www.abok.ru/pages.php?block=en_mag 
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 
6-222 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
 
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
 
Лаборатория технологических энергосистем 
предприятий.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Типовой учебный комплект "Теплотехни-
ка и термодинамике" ММТП. Установка 
"Изучение индикаторных диаграмм одно-
ступенчатого поршневого компрессора" 
ТД-015, установка "Исследование и озна-
комление теплообменными аппаратами и 
процессами теплопередачи" ТТ1-4, лабо-
раторная установка "Исследование основ-
ных параметров состояния рабочего тела 
и законов идеальных газов". Лаборатория 
холодильно–вентиляционного оборудова-
ния: установка для испытания бытового 
кондиционера БК-1500. Лаборатория вен-
тиляционного оборудования: вентиляци-
онный агрегат с воздуховодами. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 30. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук . 
 

5-115 Учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), 
самостоятельной работы, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, уком-
плектованная специализированной мебелью 
(место преподавателя, столы, стулья). 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4 

 

Оборудование и технические средства 
обучения: компьютеры, объединённые в 
локальную сеть с выходом в Internet,  
обеспечены доступом в электронную ин-
формационно-образовательную среду ор-
ганизации, мобильный комплект мульти-
медийного оборудования (экран, проек-
тор), доска, учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллю-
страции. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
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HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-272а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Помещения предприятий, являющихся база-
ми практик 

Оборудование предприятий, являющихся 
базами практик 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ  
ОБУЧЕНИЯ 

 
«Производственная практика, научно-исследовательская работа» проводится в 

межсессионный период за счет личного времени студента, если студент не работает по 
специальности, и одновременно с выполнением своих профессиональных обязанностей, 
если студент работает по специальности. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-
ных собраниях, на которых студенты получают необходимые методически материалы. 
Общий контроль над проведением практики студентов-заочников осуществляет декан фа-
культета. 
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Приложение 1 
 

Образец задания на практику при проведении практики в профильной организации 
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Факультет энергетический 

Кафедра Т и ТБ 
 

ЗАДАНИЕ  
на  «Производственную практику, научно-исследовательскую работу» 

студенту __________________________________________________ группы _________ 
(Ф.И.О. студента) 

Место прохождения практики _________________________________________________. 
____________________________________________________________________________1 

(наименование профильной организации) 

Задание: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________1 
____________________________________________________________________________1 
____________________________________________________________________________1 
____________________________________________________________________________1 
____________________________________________________________________________1 
 
Начало практики:                                                 20        г. 
 
Окончание практики:                                                20        г. 
 
 

Задание выдал:                                                                                                                                . 
                                           (ученая степень, должность)                                (Ф.И.О. руководителя практики от института) 

________________           _________________________ 
(дата)      (подпись) 

 
Задание принял:                                                                                    . 

(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)      (подпись) 

Согласовано: 
 

Руководитель практики 
от профильной организации                                                                                          . 

(должность) 

                                                                    ______________        _________________________ 
(Ф.И.О.)                                                     (дата)                                       (подпись) 
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Приложение 2 
 

Образец задания на практику при проведении практики в институте 
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Факультет энергетический 

Кафедра Т и ТБ 
 

ЗАДАНИЕ  
на  «Производственную практику, научно-исследовательскую работу» 

студенту __________________________________________________ группы _________ 
(Ф.И.О. студента) 

Задание: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________1 
____________________________________________________________________________1 
____________________________________________________________________________1 
____________________________________________________________________________1 
____________________________________________________________________________1 
____________________________________________________________________________1 
 
Начало практики:                                                 20        г. 
 
Окончание практики:                                                20        г. 
 
 

Задание выдал:                                                                                                                                . 
                                           (ученая степень, должность)                                (Ф.И.О. руководителя практики от института) 

________________           _________________________ 
(дата)      (подпись) 

 
Задание принял:                                                                                    . 

(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)      (подпись) 
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Приложение 3 
 

Форма отчета о практике 
 
Отчёт о практике должен содержать: 
- титульный лист; 
- введение (содержит описание актуальности и целесообразности разработки темы 

выполняемой НИР, описание цели, задач и объекта исследования, научную и практиче-
скую значимость выполняемой НИР); 

- обзор литературы (даётся краткий обзор литературы по теме НИР); 
- описание эксперимента, объектов исследований, методик проведения эксперимен-

та, разработок (выполняется описание необходимых экспериментальных исследований 
и/или практических разработок по теме); 

- описание программного обеспечения (даётся краткий обзор программного обеспе-
чения, используемого и/или разрабатываемого в ходе выполнения НИР); 

- описание результатов эксперимента, оценки адекватности и достоверности полу-
ченных результатов; 

- выводы и рекомендации по теме научно-исследовательской практики; 
- перечень использованных источников). 
К отчету прилагается задание на практику и сопутствующие материалы (приложения 

1-6). 
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Приложение 4 
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения Производственная практика, научно-исследовательская работа  
(наименование практики) 

студентов  __  курса направления подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
направленности  «Энергообеспечение предприятий» 
в               
              

(наименование профильной организации) 
 

Дата 
выполнения Содержание работы 

Формируемая компетенция (индикатор достижения компетенции): ПК-5 (ПК-5.1) 

 
Практическое занятие (получение индивидуально задания, цели и задачи прак-
тики, программа практики, структура отчета, инструктаж по охране труда и по-
жарной безопасности) 

 
Проведение в профильной организации инструктажей обучающихся по озна-
комлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной без-
опасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

 
Планирование научно-исследовательской практики 
………………………………………………………… 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций): ПК-2 (ПК-2.1, 
ПК-2.2) ПК-5 (ПК-5.1, ПК-5.2) 

 

Сбор, обработку, анализ и обобщение передового отечественного и между-
народного опыта из литературных источников по теме исследования. Изуче-
ние тенденций развития технологий и технических средств по тематике ис-
следования. 

 
Сбор, обработку, анализ и обобщение полученных результатов эксперимен-
тов и исследований. Их критический анализ. Определение степени разрабо-
танности выбранной темы исследования 

 
Формирование элементов научно-технической документации по теме иссле-
дования. Формулировка выводов проведенных исследований  

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций): ПК-2 (ПК-2.1, 
ПК-2.2) ПК-5 (ПК-5.1, ПК-5.2) 

 
Подготовка отчета по практике  
………………………………………………………….. 

 Сдача отчета по практике 
 

Руководитель практики 
от Азово-Черноморского 
инженерного института 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ                                                                                                           . 

(ученая степень, должность) 

                                                             ______________             _________________________ 
(Ф.И.О.)      (дата)    

 (подпись) 
 

Руководитель практики 
от профильной организации                                                                                         . 

(должность) 
                                                             ______________              _________________________ 

(Ф.И.О.)    (дата)     (подпись) 
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Приложение 5 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

студентов  __   курса направления подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
направленности  «Энергообеспечение предприятий». 
При прохождении «Производственная практика, научно-исследовательская работа»  

(наименование практики) 

студент ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

овладел компетенциями, предусмотренными программой практики. 
 

              
(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 
Руководитель практики 
от профильной организации                                                                                                         . 

(должность) 

                                                                    ______________        _________________________ 
(Ф.И.О.)                                                     (дата)                                                  (МП,  подпись) 
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Приложение 6 
Пример дневника прохождения практики 

 

ДНЕВНИК 
прохождения практики «Производственная практика, научно-исследовательская работа» 

 
студента ______________________  курса __ группы ____________ 

 
с _____________ 20___ г.     по ______________ 20____ г. 

 
Дата 

выполнения 
Содержание работы на практике 

Отметка о 
выполнении 

I. Подготовительный этап 

 
Получение индивидуального задания; цели и задачи практики, про-
грамма практики, структура отчета, инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности 

 

 

Проведение в профильной организации инструктажей обучающих-
ся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-
опасности, пожарной безопасности, а также правилами внутренне-
го трудового распорядка 

 

 Планирование научно-исследовательской работы  
II. Основной этап 

 

Сбор, обработку, анализ и обобщение передового отечественно-
го и международного опыта из литературных источников по те-
ме исследования. Изучение тенденций развития технологий и 
технических средств по тематике исследования. 

 

 
Сбор, обработку, анализ и обобщение полученных результатов 
экспериментов и исследований. Их критический анализ. Опре-
деление степени разработанности выбранной темы исследования 

 

 Формирование элементов научно-технической документации по 
теме исследования. Формулировка выводов проведенных иссле-
дований  

 

III. Заключительный этап 

 
Подготовка отчета по практике, сдача индивидуального задания 
руководителю 

 

 
Студент       . 

(Ф.И.О.) 

________________      ____________________________ 
(дата)      (подпись) 

 

Руководитель практики 
от Азово-Черноморского 
инженерного института 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ                                                                                                           . 

(ученая степень, должность) 

                                                             ______________             _________________________ 
(Ф.И.О.)    (дата)     (подпись) 

 

Руководитель практики 
от профильной организации                                                                                         . 

(должность) 

                                                             ______________              _________________________ 
(Ф.И.О.)    (дата)     (подпись) 
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