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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков (далее – учебная практика, практика) студентов Азово-Черноморского инженерного 

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

ной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее - ОПОП 

ВО) по направлению подготовки  13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль 

«Энергообеспечение предприятий»), видом учебных занятий, непосредственно ориенти-

рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика является начальным звеном в подготовке студентов к производи-

тельному труду. Задачами учебной практики является ознакомление с основами будущей 

профессиональной деятельности. 

Учебная практика проводятся у студентов как очной, так и заочной форм обучения. 

 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целями учебной практики являются:  

–  закрепление  теоретических  знаний,  полученных  при  изучении базовых дис-

циплин;  

–  изучение  организационной  структуры  теплоснабжающих предприятий  и  дей-

ствующей  в них системы управления;  

–  ознакомление с содержанием  основных  работ,  выполняемых  на теплоснабжа-

ющих предприятиях;  

–  изучение  особенностей  строения,  состояния,  поведения  и/или функциониро-

вания конкретного технологического оборудования;  

–  приобретение  теоретических  навыков  в  будущей профессиональной  деятель-

ности. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами учебной практики являются:  

–  ознакомление  студентов  с особенностями  выбранного  направления подготовки 

13.03.01 «Теплоэнергетика  и  теплотехника» и  будущего  профиля работы;  

–  изучение организационной  структуры  предприятий  теплоэнергетики путём 

проведения обзорных лекций;  

–  ознакомление с теплоэнергетическим  оборудованием  путём проведения экскур-

сий;  

–  наблюдение за работой теплоэнергетического оборудования;  

–  ознакомление с конструкцией и областью применения различных видов оснаст-

ки,  инструмента,  приспособлений, используемых при монтаже, эксплуатации и ремонте 

оборудования на теплоснабжающих предприятиях; 

–  ознакомление  с  правилами  технической  эксплуатации оборудования натепло-

снабжающих предприятий,  правилами  противопожарного  режима,  правил  техники  

безопасности  при  эксплуатации  теплотехнического оборудования; 

–  получение  первичных  профессиональных  умений  и  навыков  по выбранной 

специальности. 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебная практика относится к вариативной части блока «Практики» 

Учебная практика студентов, обучающихся по образовательной программе являет-

ся составной частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Для успешного выполнения задания по учебной практике студенты должны 

предварительно освоить следующие дисциплины: математика, информатика, теоретиче-

ская механика, Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика, эколо-

гия; 

Таким образом, перед прохождением практики студент должен: 

знать: 

- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, 

теории вероятностей, математической и социально-экономической статистики; 

- основные математические модели принятия решений; 

- основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуника-

ций; 

уметь: 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленче-

ских решений; 

- использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- ставить цели и формулировать задачи связанные с реализацией профессиональ-

ных функций; 

владеть: 

- математическими статистическими и количественными методами решения типо-

вых организационно-управленческих задач; 

- программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами и 

Интернет-технологий. 

Знания и умения, приобретенные при прохождении  практики необходимы при 

изучении таких дисциплин  профессионального цикла как: «Техническая термодинамика», 

«Гидрогазадинамика», «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматиза-

ция теплотехнических процессов», «Водоподготовка в котельных», «Техническая тепло-

физика и физика горения». 

 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способ проведения стационарная или выездная, в соответствии с направлением 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». Учебная практика, как правило, 

проходит внутри образовательной организации и не требует командирования студентов и 

преподавателей. По желанию студентов и при согласовании с руководителем практики 

учебная практика может проводиться в виде ознакомительных экскурсий на теплоэнерге-

тические предприятия г. Зернограда. 

Формы проведения практики: практика проводится дискретно по периодам ее про-

ведения (то есть путем чередования в календарном учебном графике учебного времени 

для проведения практики с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий), при условии обеспечения логической и содержательно-методической взаимосвя-

зи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится в структурных подразделениях академии, в частности в учебных аудиториях 

энергетического факультета. 

В случае прохождения учебной практики по договорам  проводится на предприяти-

ях теплоснабжения производственных участков, предприятий различного назначения, жи-

лищно-бытового сектора. Также местом прохождения практики служат ТЭЦ, АЭС, ГРЭС 

а также любые тепло- и энерговырабатывающие организации, предприятия (бригады) по 

обслуживанию и ремонту теплотрасс и теплового оборудования.  

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом и графиком учеб-

ного процесса на учебный год по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехни-

ка», профилю подготовки «Энергообеспечение предприятий» в конце третьего и четверто-

го семестра. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИРЕЗУЛЬТАТАМИ 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 

ОК-7 способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

литературные 

источники, не-

обходимые для 

самообразова-

ния при полу-

чении первич-

ных професси-

ональных уме-

ний и навыков  

самостоятель-

но получать 

новые знания в 

области энер-

гообеспечения 

предприятий 

навыками са-

мостоятельной 

работы с лите-

ратурными ис-

точниками и 

интернет-

ресурсами в 

области энер-

гообеспечения 

предприятий 

ПК-7 -способностью обеспечи-

вать соблюдение правил 

техники безопасности, 

производственной сани-

тарии, пожарной безопас-

ности, норм охраны тру-

да, производственной и 

трудовой дисциплины 

 

эргономику 

рабочих мест, 

общие правила 

техники без-

опасности и 

производ-

ственной сани-

тарии, пожар-

ной безопасно-

сти и охраны 

труда 

обеспечивать 

безопасную  

эксплуатацию  

технологиче-

ского оборудо-

вания персо-

налом с учётом 

производ-

ственной сани-

тарии, пожар-

ной безопасно-

навыками ис-

пользования 

методик обес-

печивающих 

соблюдение 

правил техни-

ки безопасно-

сти, производ-

ственной сани-

тарии, пожар-

ной безопасно-
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1 2 3 4 5 

сти, норм 

охраны труда, 

производ-

ственной и 

трудовой дис-

циплины 

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-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-

ходимыми для 

совершенство-

вания техноло-

гических про-

цессов в теп-

лотехнологиях 

 

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 10 зачетных единиц, 360 часа. (2 

зачетных единицы, 72 часа во втором семестре, 4 зачетных единицы, 144 часа в третьем 

семестре, 4 зачетных единицы, 144 часа в четвертом семестре) 

 

Во втором семестре: 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость, 

часов 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

Общее инструктивно-методическое 

собрание с целью информирования 

студентов о всех действующих в 

вузе правилах организации практи-

6 

Проверка посе-

щаемости. 

Зачет по технике 

безопасности 
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ки. Знакомство каждого студента с 

его предстоящим рабочим местом 

и обеспечение прохождения всех 

обусловленных законодательством 

инструктажей по безопасности. 

Оформление индивидуального за-

дания на практику. 

2 Основной 

Изучение библиотечного фонда. 

Сбор, обработка и систематизация 

литературного материала для вы-

полнения индивидуального зада-

ния и отчета по практике. Изуче-

ние назначения, состава и клас-

сификации систем теплоснабже-

ния промышленных предприятий 

и жилых районов. Изучение ха-

рактеристик теплоносителей си-

стем теплоснабжения,  требова-

ний к качеству и параметрам теп-

лоносителей.  

Прохождение экскурсий на теп-

лоснабжающих предприятиях. 

42 
Устный отчет у 

руководителя.  

3 

 

Заключительный 
Подготовка и оформление отчета 

по практике. 
23,5 

Устный отчет у 

руководителя. 

Защита практики 

на кафедре 

Контактная работа Сдача отчета по практике (включая 

время на получение индивидуаль-

ного задания) 

0,5 Зашита отчета 

   72  
 

 

В третьем семестре: 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость, 

часов 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

Общее инструктивно-методическое 

собрание с целью информирования 

студентов о всех действующих в 

вузе правилах организации практи-

ки. Знакомство каждого студента с 

его предстоящим рабочим местом 

и обеспечение прохождения всех 

обусловленных законодательством 

инструктажей по безопасности. 

Оформление индивидуального за-

дания на практику. 

6 

Проверка посе-

щаемости. 

Зачет по технике 

безопасности 

2 Основной 

Изучение библиотечного фонда. 

Сбор, обработка и систематизация 

литературного материала для вы-

114 
Устный отчет у 

руководителя.  
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полнения индивидуального зада-

ния и отчета по практике. Изуче-

ние характеристик теплоносите-

лей систем теплоснабжения,  тре-

бований к качеству и параметрам 

теплоносителей. Классификация 

водяных систем централизованно-

го теплоснабжения предприятий и 

жилых районов.  

Прохождение экскурсий на тепло-

снабжающих предприятиях. 

3 

 

Заключительный 
Подготовка и оформление отчета 

по практике. 
24 

Устный отчет у 

руководителя. 

Защита практики 

на кафедре 

 

Контактная работа Сдача отчета по практике (включая 

время на получение индивидуаль-

ного задания) 

0,5 Зашита отчета 

   144  
 

 

В четвертом семестре: 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость, 

часов 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

Общее инструктивно-методическое 

собрание с целью информирования 

студентов о всех действующих в 

вузе правилах организации практи-

ки. Знакомство каждого студента с 

его предстоящим рабочим местом 

и обеспечение прохождения всех 

обусловленных законодательством 

инструктажей по безопасности. 

Оформление индивидуального за-

дания на практику. 

6 

Проверка посе-

щаемости. 

Зачет по технике 

безопасности 

2 Основной 

Изучение библиотечного фонда. 

Сбор, обработка и систематизация 

литературного материала для вы-

полнения индивидуального зада-

ния и отчета по практике. Изуче-

ние способов регулирования от-

пуска теплоты в системе тепло-

снабжения предприятий и жилых 

районов. Ознакомление с обору-

дованием систем отопления зда-

ний. Изучение конструкций теп-

ловых сетей водяных и паровых 

систем теплоснабжения, трубо-

114 
Устный отчет у 

руководителя.  



 10 

проводов, арматуры, оборудова-

ния тепловых  сетей. Изучение 

схем и конфигураций тепловых 

сетей. 

Прохождение экскурсий на теп-

лоснабжающих предприятиях. 

3 

 

Заключительный 
Подготовка и оформление отчета 

по практике. 
24 

Устный отчет у 

руководителя. 

Защита практики 

на кафедре 

 

Контактная работа Сдача отчета по практике (включая 

время на получение индивидуаль-

ного задания) 

0,5 Зашита отчета 

   144  
 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 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. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ 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)  
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентовсоставляется в 

соответствии со следующими локальными актами института: 

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

щих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, про-

граммы магистратуры; 
– Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования. 

   При направлении на практику  студенту выдаются следующие документы:  

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

- программа учебной практики направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

Теплотехника».  

- методические указания по проведению учебной практики по направлению подго-

товки 13.03.01 «Теплоэнергетика и Теплотехника». 

.Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по учебной 

практике в зависимости от индивидуального задания могут быть следующими:  

 

1. Классификация теплообменных аппаратов по принципу действия. 

2. Что  такое  теплоноситель?  Какие  из  теплоносителей  принято  относить  к  высо-

ко-, средне- и низкотемпературным? 

3. Какими нормативными документами регламентируются параметры микроклимата в 

помещениях предприятия? 

4. Требования,  предъявляемые  к  теплоносителям.  Перечислить  теплофизические 

свойства теплоносителей, дать им характеристику. 

5. Вода,  пар,  воздух  и  дымовые  газы.  Область  их  применения,  сравнительная ха-

рактеристика и теплофизические свойства 

6. Схема  и  принцип  работы  кожухотрубного  теплообменника, достоинства и недо-

статки. 

7.  Область применения регенеративных теплообменников. Достоинства и недостатки. 

8.  Принцип действия, область применения смесительных теплообменников. 

9. Организация передачи тепла в котле. 

10. Температура продуктов сгорания на выходе из топки и температура уходящих га-

зов. 

11. Правила техники безопасности при эксплуатации систем теплоснабжения 

12. Теплохимические процессы в газовом тракте. 

13. Очистка поверхностей нагрева от наружных загрязнений.  

14.  Содержание вредных примесей в продуктах сгорания.  

15.  Защита окружающей среды от вредных выбросов при работе котла.  

16.  Классификация и конструкция золоуловителей. 

17. Принцип действия основных элементов тепловых пунктов 

18. Основные элементы тепловых сетей. 

19. Рабочие характеристики поршневых насосов 

20. Маркировка поршневых компрессоров.и его работа. 

21. Производительность и мощность поршневых компрессоров. Регулирование подачи. 

22. Принцип действия осевого и центробежного вентилятора. 

23. Отличия дымососа от вентилятора. 

24. Полный напор насоса. Движение жидкости на рабочем колесе. Осевая сила 

25. Принцип  работы приборов для измерения давления 

26. Принцип  работы  приборов для определения количества вещества. 

27. Принцип  работы  приборов для определения расхода вещества 
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11.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

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

новленных учебным планом  практик и качества приобретенных в процессе прохождения 

практик умений и навыков 

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

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Аттестация по практике, проводится руководителем практики от института в по-

следний день практики. Оценка выставляется с учетом установленных критериев на осно-

ве защиты отчетов, составляемых обучающимся в соответствии с утвержденными про-

граммами практик. Защита проводится в форме собеседования по материалам производ-

ственной практики. 

Непрохождение практики при отсутствии уважительных причин или неудовлетвори-

тельные результаты ее аттестации признаются академической задолженностью. 

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 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиотеке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Правила техники безопасности при 

эксплуатации тепломеханического 

оборудования электростанций и теп-

ловых сетей [Электронный ресурс] : - 

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

e=book&id=57327 

– 

Новоси-

бирск : Си-

бирское 

универси-

тетское из-

дательство, 

2007. - 176 

с. 

2 

+ + 

2 

Повышение эффективности систем 

теплофикации и теплоснабжения. 

[Электронный ресурс]. - 

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

e=book&id=56217 

Яко-

влев, 

Б.В. 

Москва : 

Новости 

тепло-

снабжения, 

2008. - 448 

с. 

+ + 

3 Научные  исследования: учеб пособие 

Ю.А.  

Мед-

ведько, 

А.Ю. 

Мед-

Зерноград: 

ФГОУ  

ВПО 

АЧГАА, 

2010, – 194 

+ + 

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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ведько с 

 

 Дополнительная литература 

№ 

п

\

п 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Современные проблемы теп-

логазоснабжения населенных 

мест и предприятий : учебное 

пособие (курс лекций) [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=457778 

Воронин, 

А.И. 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, Фе-

деральное госу-

дарственное ав-

тономное образо-

вательное учре-

ждение высшего 

профессиональ-

ного образования 

«Северо-

Кавказский феде-

ральный универ-

ситет». - Ставро-

поль : СКФУ, 

2014. - 199 с. 

2 

+ + 

2 

Централизованное тепло-

снабжение: курс лекций : 

учебное пособие. [Электрон-

ный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=494684 

А.И. Ворон

ин, 

Д.В. Аборн

ев, 

Л.В. Фому

щенко, 

А.А. Шагро

ва 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, Севе-

ро-Кавказский 

федеральный 

университет. - 

Ставрополь : 

СКФУ, 2017. - 93 

с. 

+ + 

3 

Газопотребление и газорас-

пределение : учебное пособие 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=143891 

Н.А. Новоп

ашина, 

Е.Б. Филато

ва. 

Самара : Самар-

ский государ-

ственный архи-

тектурно-

строительный 

университет, 2011 

+ + 

4 

Проектирование систем теп-

лоснабжения сельского хозяй-

ства 

Амерханов 

Р.А 
Краснодар,2001  10 2 

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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5 
Теплофикация  и  

тепловые сети 

Соколов Е. 

Я. 
М.; МЭИ, 2001.  10 3 

 

 

12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые 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 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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. 

 

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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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  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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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 учебную практику, по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

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 учебной практике, по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

 

 

 

студента (ки) ____________________________________ 

курса группы  __________________________________ 

факультета «Энергетический» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград, 20____
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