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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, преддипломная практика(далее – производственная 

практика, практика) студентов Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ (далее - Институт) является составной частью основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) по 

направлению подготовки13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Энерго-

обеспечение предприятий»),видом учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубление теорети-

ческих знаний, полученных студентами по общепрофессиональным и специальным дис-

циплинам; овладение умениями и навыками организации и реализации производственных 

технологий; приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; сбор 

фактического материла для написания курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы.. 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с назначением основной целью производственной практики является 

формирование компетенций по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности в сфере теплоэнергетики и теплотехники 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Исходя из цели, в процессе прохождения производственной практики решаются сле-

дующие задачи: 

-  систематизация, расширение и закрепление теоретических и практических зна-

ний по специальности, полученных за время обучения, и приобретение практических 

навыков в работе;  

- подготовка студентов к ведению самостоятельной деятельности;  

-  изучение организационной структуры предприятия и действующей на нем систе-

мы управления;  

-  знакомство  с  действующим  оборудованием  предприятия,  где  студент  прохо-

дит  практику, с режимами его работы, управлением технологическими процессами, пла-

нированием и организацией работы этого предприятия, его структурой, основными тех-

нико-экономическими показателями, организацией работы по охране труда, основными 

природоохранительными мероприятиями;  

- получение практических навыков чтения и составления принципиальных схем 

теплоснабжения и отдельных теплоэнергетических установок; 

- приобретение навыков инженерной профессиональной деятельности;  

- изучение  современных  достижений  техники  и  технологий  производства  в  об-

ласти теплоэнергетики; 

- изучение собранного материала по тематике выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное задание, которое разра-

батывается руководителем практики от кафедры (приложения 2, 3). Содержание индиви-

дуального задания должно учитывать конкретные условия и возможности предприятия, 

отвечать потребностям производства и одновременно соответствовать целям и задачам 

учебного процесса. 
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3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Преддипломная практика относится к вариативной части блока «Практики» 

Преддипломной  практике предшествует изучение всех дисциплин и прохождение 

всех практик в составе ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника». 
Студент, направляемый на преддипломную практику должен: 

- обладать теоретическими знаниями, полученными в процессе изучения дисциплин 

учебного плана;  

- уметь  осуществлять информационно-библиографический поиск информации, са-

мостоятельно собирать и анализировать исходные данные, в там числе параметры и ре-

жимы работы теплоэнергетических установок, необходимые для анализа деятельности 

объекта практики, самостоятельно выбирать средства для обработки собранных данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты и обосновывать полу-

ченные выводы, выбирать необходимый для решения технической задачи метод расчета 

или исследования, работать с информационно- консультационными программами; 

- владеть навыками  работы с технической и нормативной документацией, с орг-

техникой, современными информационными технологиями, позволяющими организовать 

свой труд, с помощью компьютерных методов сбора, хранения и обработки (редактирова-

ния) информации, применяемых в сфере профессиональной деятельности. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Способ проведения практики – стационарная или выездная, в соответствии с 

направлением подготовки13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

Преддипломная  практика является важнейшей составной частью учебного процес-

са при подготовке  по  направлению  13.03.01  -  «Теплоэнергетика  и  теплотехника»  и  

занимает  ведущее место в системе непрерывного практического обучения студентов; ба-

зируется на знаниях, умениях и  навыках, развивая и дополняя их, полученных последни-

ми, в процессе изучения дисциплин в соответствии с учебным планом подготовки. 

Преддипломная  практика  направлена  на  завершение формирование у обучаю-

щихся практических профессиональных умений, приобретение практического  опыта для 

написания выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Формы проведения практики: дискретная, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики 

 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломной практике предшествует изучение всех дисциплин и прохождение 

всех практик в составе ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01 Тепло-

энергетика и теплотехника; 

Преддипломная практика предшествует написанию выпускной квалификационной 

работы. Местами проведения практики являются: 

1. Учебные лаборатории кафедр вуза, в первую очередь выпускающей кафедры; 

2. Научные подразделения кафедр вуза; 

3. Отделы теплогенерирующих и энергосбытовых компаний, проектных организа-

ций и т.п. 
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Конкретный перечень объектов практики устанавливается на основе типовых дву-

сторонних договоров между предприятиями (организациями) и вузом формируется вместе 

с приказом на закрепление тем выпускных квалификационных работ. 

Преддипломная практика проводится на четвертом курсе перед выполнением вы-

пускной квалификационной работы и  осуществляются на основе договоров между Ин-

ститутом и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми 

указанные предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-

правовых форм предоставляют места для прохождения практики студентам Института 

(приложение 1). 

Допускается заключение договора на производственную практику, представленного 

профильной организацией. 

Заключенные договоры на производственную практику регистрируются и хранятся в 

соответствующих деканатах. 

Производственная практика может проводиться и в структурных подразделениях 

Института, тогда не заключается договор на проведение производственной практики, и не 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики (приложение 4) и 

отзыв (характеристика) о студенте (приложение 5). 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 

 

 

 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

--способностью осу-

ществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ 

информаций из различ-

ных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с ис-

пользованием информа-

ционных, компьютерных 

и сетевых технологий- 

 

основные ме-

тоды поиск, 

хранение, об-

работку и ана-

лиз информа-

ций из различ-

ных источни-

ков и баз дан-

ных 

использовать 

существующие 

информацион-

ных, компью-

терных и сете-

вых техноло-

гий 

навыками по 

эксплуатации 

компьютерных 

и сетевых тех-

нологий 

ПК-7 

 

 

 

-способностью обеспечи-

вать соблюдение правил 

техники безопасности, 

производственной сани-

эргономику 

рабочих мест, 

общие правила 

техники без-

обеспечивать 

безопасную  

эксплуатацию  

технологиче-

навыками ис-

пользования 

методик обес-

печивающих 
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тарии, пожарной безопас-

ности, норм охраны тру-

да, производственной и 

трудовой дисциплины 

 

опасности и 

производ-

ственной сани-

тарии, пожар-

ной безопасно-

сти и охраны 

труда 

ского оборудо-

вания персо-

налом с учётом 

производ-

ственной сани-

тарии, пожар-

ной безопасно-

сти, норм 

охраны труда, 

производ-

ственной и 

трудовой дис-

циплины 

соблюдение 

правил техни-

ки безопасно-

сти, производ-

ственной сани-

тарии, пожар-

ной безопасно-

сти, норм 

охраны труда, 

производ-

ственной и 

трудовой дис-

циплины 

ПК–8 готовностью к участию в 

организации метрологи-

ческого обеспечения тех-

нологических процессов 

при использовании типо-

вых методов контроля 

режимов работы техноло-

гического оборудования 

принципы  ра-

боты  метроло-

гического обо-

рудования ко-

тельных, со-

ставление по-

верочной до-

кументации 

приборов ге-

нерации и учё-

та расходов 

тепла и топли-

ва 

использовать 

современные 

способы мет-

рологического 

обеспечения 

технологиче-

ских процессов 

при использо-

вании типовых 

методов кон-

троля режимов 

работы тепло-

технического  

оборудования 

навыками ис-

пользования 

метрологиче-

ского обору-

дования для 

обеспечения 

контроля  про-

хождения тех-

нологических 

процессов теп-

лотехническо-

го  оборудова-

ния 

ПК–9 способностью обеспечи-

вать соблюдение эколо-

гической безопасности на 

производстве и планиро-

вать экозащитные меро-

приятия и мероприятия 

по энерго- и ресурсосбе-

режению на производстве 

конструкцион-

ные и рабочие 

характеристики 

технологическо-

го оборудования 

влияющие на 

экологию окру-

жающей среды  

использовать 

пути и спосо-

бы уменьше-

ния влияния 

работающего 

теплотехниче-

ского оборудо-

вания  на эко-

логию окру-

жающей среды 

методами про-

ведения меро-

приятий по 

уменьшения 

влияния рабо-

тающего теп-

лотехническо-

го оборудова-

ния  на эколо-

гию окружа-

ющей среды 

ПК–10 готовностью к участию в 

работах по освоению и 

доводке технологических 

процессов 

основы техно-

логий произ-

водства тепло-

носителей, 

оборудование 

тепловыраба-

тыающих 

установок си-

стемы тепло-

снабжения 

 

использовать 

методы и спо-

собы совер-

шенствования 

технологиче-

ских процессов 

работы тепло-

энергетическо-

го оборудова-

ния 

навыками, за-

конами и спо-

собами необ-

ходиммыми 

для совершен-

ствования тех-

нологических 

процессов в 

теплотехноло-

гиях 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость  практики составляет 9 зачетных единицы, 324 часов. 

№ 

п

/

п 

Виды учебной деятельности на практике по разде-

лам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.Подготовительный этап 

1. Предварительное ознакомление с местами прохож-

дения практики, предлагаемыми ВУЗом.  

Консультация руководителя практики. 

14 Устный отчет у ру-

ководителя. Запол-

нение дневника 

практики 

2. Выдача заданий на практику, оформление доку-

ментов. Прохождение инструктажа по охране тру-

да 

2 Устный отчет у ру-

ководителя. За-

полнение дневника 

практики 

2. Основной этап 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасно-

сти. 

Знакомство с предприятием его структурой, орга-

низацией работ на предприятии: изучение органи-

зации и планирования ремонтных работ (структу-

ра, штаты, организация технологического процес-

са, планирование и др.); составление календарного 

плана на весь период практики. 

Изучение правил технической эксплуатации тепло-

энергетических установок. Изучение оборудова-

ния, средств технологического оснащения, 

управления, контроля и автоматизации теплоэнер-

гетического оборудования. 

Подготовка предложений по повышению эффек-

тивности работы теплоэнергетического оборудо-

вания 

208 Устный отчет у ру-

ководителя. За-

полнение дневника 

практики 

3.Подготовка отчёта по практике 

1. Мероприятия по сбору, обработке и систематиза-

ции фактического и литературного материала по 

теме индивидуального задания. 

Разработка плана выпускной квалификационной 

работы 

Составление отчета, по практике 

99,5 Устный отчет у ру-

ководителя. Отчёт 

по практике 

Контактная работа Сдача отчета по практи-

ке (включая время на 

получение индивиду-

ального задания) 

0,5 Защита отчета 

Всего часов                                                                                       324 

 

Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 

1.Проведение общих собраний студентов, направляемых на преддипломную практи-

ку, на которых  студентов знакомят: 

- с целями и задачами преддипломной практики; 

- с этапами проведения практики; 
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- информацией о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест 

на них; 

- требованиями, которые предъявляются к местам практики и студентам; 

- используемой нормативно-технической документацией;  

- особенностями практики с точки зрения сбора и систематизации материала для 

предстоящей выпускной квалификационной работы. 

2. Определение и закрепление за студентами баз практики. 

На этом этапе студентам представляется перечень предприятий-баз практики с ука-

занием количества мест на данном предприятии. Студентам предоставляется возможность 

предварительно определиться с местом прохождения практики. Студентам предоставляет-

ся также возможность самостоятельно найти организацию, в которой они будут проходить 

практику. 

Распределение студентов по конкретным базам практики производится с учетом 

имеющихся возможностей и требований конкретных баз практики к уровню подготовки 

студентов, а также с учетом перспективы дальнейшей работы на предприятии по оконча-

нии вуза. При этом следует иметь ввиду, что в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебная и производ-

ственная практика, предусмотренная федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования, осуществляются на основе дого-

воров между высшими учебными заведениями и предприятиями, учреждениями и органи-

зациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации 

независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для про-

хождения практики студентов высших учебных заведений, имеющих государственную 

аккредитацию. 

С учетом распределения студентов по базам практики производится закрепление ру-

ководителей практики от кафедры. 

На основании приказа о проведении преддипломной практики с распределением 

студентов по базам практики и закреплением руководителей от кафедры, студентам вы-

даются индивидуальные направления на практику (путевки), а также сопроводительные 

письма в адрес руководителя (зам. руководителя) предприятия, при необходимости. 

Студенты перед началом практики получают путевки, подготавливают формы доку-

ментов: 

- дневников практики; индивидуальных заданий на практику в виде календарного 

плана. Содержание практики определяется руководителем программы подготовки маги-

странтов на основе ФГОС;  

- форму титульного листа к отчету по практике; 

- студенты проходят на кафедре инструктаж о порядке прохождения практики и по 

технике безопасности в пути следования к месту практики. 

3. Инструктаж по технике безопасности на практике. 

Основной этап. 

В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные программой 

практики и требованиями предприятия. Оперативное руководство практикой осуществ-

ляют руководители от кафедры и базы практики. 

По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят вводный ин-

структаж по правилам внутреннего распорядка, режиму и промышленной безопасности на 

предприятии, обязательство выполнения которых студенты подтверждают росписью в со-

ответствующем журнале, получают пропуска на территорию предприятия. 

С первых же дней студенты должны быть включены в общий ритм работы предпри-

ятия. Работа практикантов контролируется руководителями практики от предприятия, 

учреждения или организации (далее - руководитель практики от принимающей организа-
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ции) и руководителями института в соответствии с установленной системой на данном 

предприятии (например, ведение табеля выхода на работу). 

Основной формой проведения практики является самостоятельное выполнение сту-

дентами заданий на конкретных рабочих местах, отвечающих требованиям программы 

преддипломной практики. Предусматривается проведение отдельных теоретических заня-

тий, производственных экскурсий, самостоятельное изучение студентами предоставлен-

ной им нормативной и технической литературы. Основными методами изучения является 

личное наблюдение, экспертные оценки по опросам специалистов, ознакомление с норма-

тивно-технической документацией, выполнение индивидуального задания, работа дубле-

ром и т.д. Студент имеет право в установленном на предприятии порядке пользоваться 

литературой, технической документацией и другими материалами по программе практи-

ки, имеющимися на предприятии. 

Практика может сочетать производственную деятельность, научно-

исследовательскую работу, экскурсии, самостоятельную работу в соотношении, обуслов-

ленном  местом проведения практики и индивидуальным заданием.   

Производственная деятельность  при прохождении преддипломной практики заклю-

чается в выполнении индивидуальных (производственных) заданий: изучение  схем теп-

ловых сетей, систем отопления объектов предприятия, работа с технической и норматив-

ной документацией, сбор, обработка, систематизация и анализ материалов. 

Научно-исследовательская деятельность – заключается в выполнении индивидуаль-

ных заданий научно-исследовательского характера. 

Экскурсия предполагает посещение и изучение объекта (предприятие, отдел главно-

го энергетика, теплотехническая служба, здание котельной или ТЭЦ, тепловых пунктов и 

т.д.).  

Самостоятельная работа под руководством руководителя от предприятия является 

обязательной составляющей преддипломной практики и включает анализ собранной ин-

формации, обработку данных, представление отчета по практике. 

Независимо от места прохождения практики, студенты обязаны ознакомиться с ор-

ганизацией научно-исследовательских работ на предприятии постановкой рационализа-

торской работы, экономикой и организацией инженерного труда, работ в должностях, 

требующих квалификацию бакалавра по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника», 

охраной труда и окружающей среды. Студенты должны располагать сведениями об экс-

плуатационных преимуществах и недостатках оборудования и установок. 

Для студентов вопросы экономики и организации производства должны быть связа-

ны с темой выпускной квалификационной работы. В качестве примеров для выполнения 

экономической части выпускной квалификационной работы можно предложить изучении 

следующих вопросов: основы технико-экономических расчетов в системах энергообеспе-

чения предприятий; выбор экономически целесообразных параметров систем теплоснаб-

жения; оптимизация систем энергообеспечения предприятий; экономическая целесооб-

разность реконструкции систем энергообеспечения объекта; вопросы экономии тепловой 

энергии и другие.  

При изучении организации охраны труда и окружающей среды на предприятии 

необходимо использовать материалы технических отчетов и архивов предприятия, специ-

альную документацию, литературу, статистическую отчетность и результаты исследова-

ний.  

Индивидуальное задание является обязательной частью программы преддиплом-

ной практики. Его выполнение их показывает умение студента применить свои знания при 

решении практической задачи. Тема индивидуального задания выдается руководителем 

практики от института по согласованию с руководителем практики от предприятия не 

позднее одной недели от начала практики. Тема индивидуального задания может быть 

предложена самим студентом, является продолжением научно-исследовательской работы 
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студента и в дальнейшем может войти как составная часть в выпускную квалификацион-

ную работу. Индивидуальные задания должны быть выполнены к концу практики. 

Заключительный этап завершает практику и проводится в срок не позднее начала 

нового семестра по графику учебного процесса.  Студенты должны по результатам прак-

тики систематизировать собранный материал и результаты выполненных исследований 

как соответствующие разделы последующей выпускной квалификационной работы. По 

итогам практики студент оформляет отчет по практике и сдает его руководителю практи-

ки. Оценка выставляется после проверки отчетных документов, представленных студен-

том, по результатам собеседования. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: 

инструктаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж 

на рабочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, 

плакаты, альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно-

информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», наря-

дах и т.п.);вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителя-

ми, специалистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения, жите-

лями населенных пунктов);наставничество(работа в период практики в качестве ученика 

опытного специалиста); информационно-консультационные технологии(консультации ве-

дущих специалистов); информационно-коммуникационные технологии (информация из-

Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и ви-

деоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, 

профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показателей); 

изучение содержания государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-

исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут вклю-

чать в себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анали-

зируемые студентами в ходе практики; эффективные традиционные технологии, исполь-

зуемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консуль-

тации ведущих специалистовпо использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать 

в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановкуисследова-

тельской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фик-

сация результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактиче-

ского и литературного материала; использование информационно-аналитических компью-

терных программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта 

исследования); использование информационно-аналитических и проектных компьютер-

ных программ и технологий; систематизация фактического и литературного материала; 

обобщение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по общей 

части программы практики; экспертизу результатов практики (предоставление материалов 

дневника и отчета о практике; оформление отчета о практике). 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Для подготовки отчета по практике обучающийся использует следующие про-

граммные средства – -MicrosoftInternetExplorer (или другой интернет браузер), 

MicrosoftWord (или другой текстовый редактор), AdobeReader, Информационно-правовая 

система Гарант, справочная правовая система Консультант Плюс, система автоматизиро-

ванного проектирования КОМПАС-3D (или другая программа для создания чертежей)  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентовсоставляется в 

соответствии со следующими локальными актами института: 

– Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специали-

тета, программы магистратуры; 

– Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования 

При направлении на преддипломную практику  студенту выдаются следующие доку-

менты:  

-  задание на практику (индивидуальное, групповое или общее).  

- программа преддипломной практики направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнер-

гетика и Теплотехника».  

- методические указания по проведению преддипломной практики по направлению 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и Теплотехника» 

.Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по 

 

1. Основная цель преддипломной практики и ее содержание.  

2. Общая характеристика предприятия. Производственная структура предприя-

тия, функциональная взаимосвязь подразделений и служб.  

3. Структура и организация отдела главного энергетика предприятия.  

4. Основные обязанности инженерно-технического персонала отдела и порядок 

его производственной деятельности.  

5. Схема технологического процесса предприятия.  

6. Характеристики и параметры потребителей тепловой энергии. 

7. Тип ветроэнергетической установки, используемой на предприятии. 

8. Схема гелиоустановки, используемой для получения горячей воды на предпри-

ятии 

9. Система поддержания микроклимата производственного корпуса. 

10. Схема централизованной системы ГВС предприятия. 

11. Схема система утилизации теплоты охлаждаемого молока предприятия 

12. Мероприятия по уменьшению потерь тепловой энергии на предприятии. 

13. Схема системы вторичного использования дымовых газов котельной 

14. Какие теплоутилизирующие установки применяются на предприятии? 

15. Схема системы газоснабжения котельной на предприятии 

16. Оборудование ГРП котельной на предприятии 

17. Система комбинированного отопления птичника 

18. Какие параметры микроклимата поддерживаются в животноводческом поме-

щении? 

19. Какие вторичные энергоресурсы используются на предприятии? 

20. Схема системы хладоснабжения предприятия 

21. Какой хладагент используется в системе хладоснабжения предприятия? Его 
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преимущества и недостатки. 

22. Схема системы газо-воздушного тракта котельной установки 

23. Какая докотловая обработка воды используется на предприятии? 

24. Преимущества использования горелок инфракрасного излучения для отопле-

ния. 

25. Схема системы отопления производственного корпуса с использованием теп-

лонасосной установки. 

 

11.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Зачет с оценкой являются формой проверки выполнения программ всех типов уста-

новленных учебным планом производственных практик и качества приобретенных в про-

цессе прохождения практик умений и навыков 

Знания обучающегося определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Аттестация по производственной практике, проводится руководителем практики от 

института в последний день практики. Оценка выставляется с учетом установленных кри-

териев на основе защиты отчетов, составляемых обучающимся в соответствии с утвер-

жденными программами практик. Защита проводится в форме собеседования по материа-

лам производственной практики. 

Непрохождениепроизводственной практики при отсутствии уважительных причин 

или неудовлетворительные результаты ее аттестации признаются академической задол-

женностью. 

Обучающиеся не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 

 

12.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

Основная литература 

№  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Научные исследования: 

учеб пособие 

Ю.А. Медведько, 

А.Ю. Медведько 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2010, – 194 с. 

4 24 10 

2 
Вентиляция Полушкин В.И. М.;Академия, 

2011 
4 2 - 

3 
Отопление Полушкин В.И. М.;Академия, 

2011 
4 2 - 

4 Воронин, А.И. Современные 

проблемы тепло-

газоснабжения 

населенных мест 

и предприятий : 

учебное пособие 

(курс лекций) 

[Электронный ре-

сурс]. - 

Ставрополь : 

СКФУ, 2014. - 

199 с. 

4 + + 
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URL: http://biblioc

lub.ru/index.php?p

age=book&id=457

778 

 

Дополнительная литература 

№  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Се-

местр 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Методы планирования 

и обработки результа-

тов инженерного экс-

перимента: конспект 

лекций (отдельные гла-

вы из учебника для ву-

зов) 

Н.А. Спирин, В.В. 

Лавров. Под 

общ.ред. Н.А. 

Спирина 

Екатеринбург: 

ГОУ ВПО 

УГТИ-УПИ, 

2004. – 257 с. 4 2 - 

2 
Теплофикация и тепло-

вые сети 

Соколов Е. Я. М.; МЭИ, 2009-

472с.. 
4 10  

3 

Котельные установки и 

парогенераторы 

Липов Ю.М. 

Третьяков Ю.М. 

Москва-

Ижевск:НИЦ» 

регулярная и 

хаотическая ди-

намика»,2066-

592с. 

4 2  

5 

Теплоэнергетика и теп-

лотехника. Книга 2. 

Теоретические основы 

теплотехники. Тепло-

технический экспери-

мент.  Справочник  

 М.:МЭИ, 2007-

564с. 

4 5  

6 

Теплоэнергетика и теп-

лотехника. Книга 4 

Промышленная тепло-

энергетика и теплотех-

ника. Справочник 

 М.:МЭИ, 2007-

632с. 

4 5  

7 

Отопление, вентиляция 

и кондиционирование 

объектов агропромыш-

ленного комплекса и 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

Свистунов В.М. 

Пушняков Н.К. 

 

СПб.: Политех-

ника, 

2007 

4 5 

 

 

12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457778
http://www.biblioclub.ru/
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Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещения предприятий, являющихся базами 

практик 

Оборудование предприятий, являющихся 

базами практик, соответствующее профи-

лю подготовки студентов и программе 

практики 

Аудитория № 2-252 Читальный зал для са-

мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сorei3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250GbHDD – 5 шт. Монитор Phillips 2205– 

5 шт, Принтер EpsonLX-1170 

Аудитория  № 2-170бЭлектронный читаль-

ный зал для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10, объединенных в ло-

кальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GBHDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GBHDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. Комму-

татор Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 шт. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ НА 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Учебная и производственная практика 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 специаль-

ности.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятель-

ность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, произ-

водственную практику, как правило, проходят в тех организациях, с которыми заключены 

договоры о целевой подготовке (если они являются профильными организациями). Для 

этого с данными организациями заключается договор и на проведение производственной 

практики. Исключения допускаются только при официальном согласии этих организаций 

на изменение места практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-

ных собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (про-

грамму практики, индивидуальное задание). 

Общий контроль за проведением производственных практик студентов-заочников 

осуществляет декан факультета, на котором обучаются студенты. 

В случае неявки обучающегося заочной формы обучения на лабораторно-

экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля «зачет с оценкой», в 

зачетно-экзаменационной ведомости делается запись «не аттестован». 
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Литература 
 

1. Приказ от 1.10.2015 № 1081 Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки \13.03.01 Теплоэнергетика и теплотех-

ника (уровень бакалавриата)». 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования (рассмотрено на заседании ученого сове-

та Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено в действие приказом по Институту 

от 04.04.2018 г. № 75-О). 

3. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании ученого сове-

та Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие приказом по Институту 

от 19.10.2017 г. № 339-О). 

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования – программы бакалаври-

ата, программы специалитета, программы магистратуры (рассмотрено на заседании уче-

ного совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие приказом по 

Институту от 02.10.2017 г. № 297-О). 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО 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 «Теплоэнергетика  

и информационно-управляющие системы» 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРЕДДИПЛОМНУЮПРАКТИКУ 

 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

Задание: 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________ 

 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

 

Задание выдал: 

______________________  ____________ _____________________________ 

(дата)   (подпись)  (ФИО руководителя от кафедры) 

 

 

Задание принял: 

______________________  ____________ _____________________________ 

(дата)   (подпись)  (инициалы, фамилия студента) 

 

 

 

    Руководитель практики 

от организации: 

______________________  ____________ _____________________________ 

(дата)   (подпись) (ФИО руководителя от организации) 

 

 

Зерноград – 20___
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике 

 

 

студента (ки) ____________________________________ 

курса группы  __________________________________ 

факультета «Энергетический» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград, 20____ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

____________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии)) 

Направление подготовки______________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

 

Студента(ки) _____ курса   группы  ___________ 

 

 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:______________________________________________ 
                                                                                                                               (наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Срок практики с «___» ___________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград, 20___ 
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Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы 
Отметка о выпол-

нении 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от организации: _____________ / _____________________/  

                                                                          (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 

При прохождении практики студент  

____________________________________________________________________  

Ф.И.О.  

_____________________________________________________________ овладел  
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно – выбрать нужное  

 

следующими компетенциями:  

 

ОПК–1 –  способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК–7 – способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и 

трудовой дисциплины. 

ПК–8 – готовностью к участию в организации метрологического обеспечения технологи-

ческих процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы техно-

логического оборудования 

ПК – 9 – способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на произ-

водстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбе-

режению на производстве 

ПК–10 – готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических про-

цессов 

(прочие характеристики студента) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от организации: _____________ / _____________________/  

                                                                          (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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