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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, научно-исследовательская работа(далее – про-

изводственная практика) студентов Азово-Черноморского инженерного института 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее - 

ОПОП ВО) по направлению подготовки13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

(профиль «Энергообеспечение предприятий»),видом учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубление тео-

ретических знаний, полученных студентами по общепрофессиональным и специаль-

ным дисциплинам; овладение умениями и навыками организации и реализации про-

изводственных технологий; приобретение опыта самостоятельной профессиональ-

ной деятельности; сбор фактического материла для написания курсовых работ и вы-

пускной квалификационной работы.. 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целями производственной  практики являются: 

 формирование профессиональных компетенций, необходимых для проведе-

ния как самостоятельной научно-исследовательской работы в составе научно-

го коллектива; 

 формирование способности обучающихся обосновать актуальность выбран-

ной темы, соответствующей современному состоянию и перспективам разви-

тия техники и технологий в сельскохозяйственном производстве; 

 развитие навыков осмысления современных научных проблем в науке и 

производстве с видением их в мировоззренческом контексте правильного вы-

бора методов их решения 

,  

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами производственной практики являются: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления студентов, формирование у них четкого представления об основ-

ных профессиональных задачах, способах их решения, формах организации 

НИР кафедры; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессио-

нального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научных исследований, требующей углубленных профессиональных знаний. 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части блока 

«Практики». Практика является обязательным разделом образовательной программы  

и направлена на формирование  компетенций в соответствии с требованиями насто-

ящего ФГОС по направлению подготовки.  
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Для выполнения научно-исследовательской работы необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изучен-

ными при обучении по соответствующему направлению подготовки бакалавров: 

 

Математика 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распростра-

ненных методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискрет-

ной математики; основ теории случайных процессов; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять 

значение функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; 

описывать по графику илипо формуле, поведение и свойства функций, находить оп-

тимальные значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций раз-

личных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; по-

строения и исследования простейших математических моделей; методов математи-

ческого анализа. 

 

- Информатика 

Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью ком-

пьютера; программного обеспечения для исследования свойств различных матема-

тических моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обес-

печения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Способ проведения практики – стационарная или выездная, в соответствии с 

направлением подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».  

Формы проведения практики: дискретная, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и тепло-

техника» предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы обучающихся: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление 

с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы иссле-

дования; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы студентов является обоснование темы, обсужде-

ние плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской 

работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение в 

ВУЗе с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оце-

нить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обу-
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чающихся 

 Научно-исследовательская работа проводится на третьем курсе 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИРЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
 

 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

способностью осу-

ществлять поиска, хра-

нение, обработку и ана-

лиз информации из раз-

личных источников и 

баз данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с использова-

нием информационных, 

компьютерных и сете-

вых технологий 

 

основные ме-

тоды поиска, 

хранения, об-

работки и 

анализа ин-

формаций из 

различных 

источников и 

баз данных 

использовать 

основные ме-

тоды поиска, 

хранения, об-

работки и 

анализа ин-

формаций, 

представлять 

информацию 

с использова-

нием инфор-

мационных 

технологий 

навыками 

пользования 

компьютер-

ными техно-

логиями, ин-

формацион-

ными ресур-

сами 

 

ПК-4 способностью к прове-

дению экспериментов 

по заданной методике, 

обработке и анализу по-

лученных результатов с 

привлечением соответ-

ствующего математиче-

ского аппарата  

 

типовые ме-

тодики про-

ектирования и 

проведения 

лабораторных 

испытаний и 

эксперимен-

тов 

пользоваться 

существую-

щими мето-

дами проек-

тирования,   

проведения 

лабораторных 

испытаний и 

эксперимен-

тов и состав-

лять соответ-

ствующие за-

ключения 

навыками ис-

пользования  

основных ме-

тодов поиска, 

хранения, об-

работки и 

анализа ин-

формаций, 

представле-

ния информа-

ции с исполь-

зованием ин-

формацион-

ных техноло-

гий 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость  практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

№ 

п

/

п 

Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость (в 

часах) 

Формы текуще-

го контроля 

I. Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 2 Устный отчет у 

руководителя. 

Заполнение 

дневника прак-

тики. 

2. Ознакомление со структурой предприятия 4 Устный отчет у 

руководителя. 

Заполнение 

дневника прак-

тики. 

3. Инструктаж на рабочем месте 2 Устный отчет у 

руководителя. 

Заполнение 

дневника прак-

тики. 

II. Основной этап 

4. Анализ направления научных исследований в 

производстве. Формулировка набора локальных 

задач научно-исследовательского характера. 

20 Устный отчет у 

руководителя. 

Заполнение 

дневника прак-

тики. 

5. Решение  научно-исследовательских задач в 

производстве. Анализ рассматриваемого техно-

логического процесса. Формирование теорети-

ческих предпосылок к совершенствованию тех-

нологий. 

42 Устный отчет у 

руководителя. 

Заполнение 

дневника прак-

тики. 

6. Выполнение экспериментальных исследований, 

подтверждающих достоверность теоретических 

предпосылок.. Подготовка докладов и выступ-

ление на научно-технических конференциях и 

семинарах. 

30 Устный отчет у 

руководителя. 

Заполнение 

дневника прак-

тики. 

Заключительный этап 

7. Обработка собранного материала и составление 

отчета, сдача зачёта по практике 

7,5 Устный отчет у 

руководителя. 

Защита практи-

ки на кафедре 

Контактная работа Сдача отчета по прак-

тике (включая время 

на получение индиви-

дуального задания) 

0,5 Защита отчета 

Всего часов                                                                                         108 
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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, совеща-

ниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии (ин-

тервью, беседы с руководителями, специалистами, работниками массовых профес-

сий предприятия (учреждения, жителями населенных пунк-

тов);наставничество(работа в период практики в качестве ученика опытного специа-

листа); информационно-консультационные технологии(консультации ведущих спе-

циалистов); информационно-коммуникационные технологии (информация изИнтер-

нет, 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 от-

четов о научно-исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут 

включать в себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучае-

мые и анализируемые студентами в ходе практики; эффективные традиционные тех-

нологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в 

ходе практики; консультации ведущих специалистовпо использованию научно-

технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут 

включать в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, поста-

новкуисследовательской задачи; разработку инструментария исследования; наблю-

дения, измерения, фиксация результатов; сбор, обработка, анализ и предваритель-

ную систематизацию фактического и литературного материала; использование ин-

формационно-аналитических компьютерных программ и технологий; прогноз разви-

тия ситуации (функционирования объекта исследования); использование информа-

ционно-аналитических и проектных компьютерных программ и технологий; систе-

матизация фактического и литературного материала; обобщение полученных ре-

зультатов; формулирование выводов и предложений по общей части программы 

практики; экспертизу результатов практики (предоставление материалов дневника и 

отчета о практике; оформление отчета о практике). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Для подготовки отчета по практике обучающийся использует следующие 

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

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

правовая система Гарант, справочная правовая система Консультант Плюс, система 

автоматизированного проектирования КОМПАС-3D (или другая программа для со-

здания чертежей)  
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов составля-

ется в соответствии со следующими локальными актами института: 

– Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры; 

– Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования 

При направлении на преддипломную практику  студенту выдаются следующие 

документы:  

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

- программа преддипломной практики направления подготовки 13.03.01 «Теп-

лоэнергетика и Теплотехника».  

- методические указания по проведению преддипломной практики по направ-

лению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и Теплотехника» 

. 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по тех-

нологической практике в зависимости от индивидуального задания могут быть 

следующими:  

1..  Методы теоретических и экспериментальных исследований. 

2.  Этапы исследований, их содержание и задачи. 

3.  Выбор направления научного исследования. 

4.  Государственная система научно-технической информации. 

5.  Информационно-поисковые системы, патентная информация, государственная 

система патентной информации. 

6.  Организация работы с научной литературой. 

7.  Использование электронных ресурсов. 

8.  Понятие  об  изобретении,  рационализаторском  предложении,  открытии,  про-

мышленных образцах, товарных знаках. 

9.  Роль изобретательства в ускорении научно-технического прогресса. 

10. Аналитические вероятностно-статистические, математические методы исследо-

ваний. 

11.  Применение ЭВМ для научных исследований. 

12.  Специализированное  программное  обеспечение  ПК  для  статистической  об-

работки  

экспериментальных данных. 

13.  Методы оптимизации. Критерии оптимизации. 

14. Классификация, типы и задачи эксперимента. 

15.  Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований. 

16.  Обработка результатов эксперимента. 

17.  Оценка случайных погрешностей в измерениях. 

18.  Методы графической обработки результатов эксперимента. 

19. Подбор  эмпирических  формул,  регрессионный  анализ,  оценка  адекватности  

уравнений регрессии. 

. 

11.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Зачет с оценкой являются формой проверки выполнения программ всех типов 

установленных учебным планом производственных практик и качества приобретен-
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ных в процессе прохождения практик умений и навыков 

Знания обучающегося определяются следующими оценками: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Аттестация по производственной практике, проводится руководителем практи-

ки от института в последний день практики. Оценка выставляется с учетом установ-

ленных критериев на основе защиты отчетов, составляемых обучающимся в соответ-

ствии с утвержденными программами практик. Защита проводится в форме собесе-

дования по материалам производственной практики. 

Непрохождениепроизводственной практики при отсутствии уважительных 

причин или неудовлетворительные результаты ее аттестации признаются академиче-

ской задолженностью. 

Обучающиеся не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 

 

 

12.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

 Основная литература 

 

№ 

п\

п 

Наименование 
Авто-

ры 

Год 

и место 

издания 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Правила техники безопасности при 

эксплуатации тепломеханического 

оборудования электростанций и 

тепловых сетей [Электронный ре-

сурс] : - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=57327 

– 

Новоси-

бирск : 

Сибирское 

универси-

тетское 

издатель-

ство, 2007. 

- 176 с. 

2 

+ + 

2 

Повышение эффективности систем 

теплофикации и теплоснабжения. 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=56217 

Яко-

влев, 

Б.В. 

Москва : 

Новости 

тепло-

снабже-

ния, 2008. 

- 448 с. 

+ + 

3 
Научные  исследования: учеб по-

собие 

Ю.А.  

Мед-

ведько, 

А.Ю. 

Мед-

ведько 

Зерноград: 

ФГОУ  

ВПО 

АЧГАА, 

2010, – 

194 с 

+ + 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56217
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Дополнительная литература 

№ 

п

\

п 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Се-

мес

тр 

Количество 

экземпля-

ров 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Современные проблемы 

теплогазоснабжения насе-

ленных мест и предприятий 

: учебное пособие (курс 

лекций) [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=457778 

Воронин, 

А.И. 

Министерство 

образования и 

науки Россий-

ской Федерации, 

Федеральное 

государственное 

автономное об-

разовательное 

учреждение 

высшего про-

фессионального 

образования 

«Северо-

Кавказский фе-

деральный уни-

верситет». - 

Ставрополь : 

СКФУ, 2014. - 

199 с. 

2 

+ + 

2 

Централизованное тепло-

снабжение: курс лекций : 

учебное пособие. [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=494684 

А.И. Воро

нин, 

Д.В. Абор

нев, 

Л.В. Фому

щенко, 

А.А. Шагр

ова 

Министерство 

образования и 

науки Россий-

ской Федерации, 

Северо-

Кавказский фе-

деральный уни-

верситет. - 

Ставрополь : 

СКФУ, 2017. - 

93 с. 

+ + 

3 

Газопотребление и газорас-

пределение : учебное посо-

бие [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=143891 

Н.А. Ново

пашина, 

Е.Б. Филат

ова. 

Самара : Самар-

ский государ-

ственный архи-

тектурно-

строительный 

университет, 

2011 

+ + 

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=494684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143891
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143891
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4 

Проектирование систем 

теплоснабжения сельского 

хозяйства 

Амерханов 

Р.А 
Краснодар,2001  10 2 

5 
Теплофикация  и  

тепловые сети 
Соколов Е.  М.; МЭИ, 2001.  10 3 

 

 

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

гие 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 досту-

па:www.biblioclub.ru 

4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия до-

ступа: 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 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Помещения предприятий, являющихся ба-

зами практик 

Оборудование предприятий, являющих-

ся базами практик, соответствующее 

профилю подготовки студентов и про-

грамме практики 

Аудитория № 2-252 Читальный зал для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, 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 чи-

тальный зал для самостоятельной рабо-

ты.  347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Советская, 

дом №28/30. 

Посадочных мест 10, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 

GBHDD – 1 шт. 

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://tepen.ru/
http://www.energetik.energy-journals.ru/index.php/EN
https://www.abok.ru/pages.php?block=en_mag
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Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GBHDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. Ком-

мутатор 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 одно-

временно с выполнением своих профессиональных обязанностей, если студент рабо-

тает по специальности.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо-

дить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию прак-

тики. 

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

производственную практику, как правило, проходят в тех организациях, с которыми 

заключены договоры о целевой подготовке (если они являются профильными орга-

низациями). Для этого с данными организациями заключается договор и на проведе-

ние производственной практики. Исключения допускаются только при официальном 

согласии этих организаций на изменение места практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организа-

ционных собраниях, на которых они получают необходимые методические материа-

лы (программу 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 оцен-

кой», 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 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки \13.03.01 Теплоэнерге-

тика и теплотехника (уровень бакалавриата)». 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования (рассмотрено на заседании 

ученого совета Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено в действие прика-

зом по Институту от 04.04.2018 г. № 75-О). 

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

совета 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 бака-

лавриата, программы специалитета, программы магистратуры (рассмотрено на засе-

дании ученого 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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Приложение1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

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 «Теплоэнергетика  

и информационно-управляющие системы» 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

 

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 научно–исследовательской работе 

 

 

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 информа-

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

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ПК–4 способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке 

и анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математиче-

ского аппарата. 

 

_________________________________________________________________________ 

(прочие характеристики студента) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации: _____________ / _____________________/  

                                                                          (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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