
 



 



           1. Вид, способы и формы проведения производственной практики 

Вид практики  производственная.  

Способы проведения практики: стационарная; выездная.   

Производственная практика  может проводиться в подразделениях Университета, 

осуществляющих деятельность, соответствующую области профессиональной подготовки 

бакалавров, и имеющих лабораторную или опытно-производственную базу, а также на 

предприятиях и организациях, независимо от организационно-правовых форм  на основе 

прямых договоров, заключаемых между организацией и ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарского ГАУ. 

Форма  проведения производственной практики (преддипломная) – дискретно, пу-

тем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной катего-

рии обучающихся.  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

2.1. Цели и задачи практики 

Производственная преддипломная практика является обязательной. В период про-

хождения практики у студентов формируются практические навыки работы по направле-

нию подготовки, умения принимать самостоятельные решения на конкретных участках 

работы в реальных условиях, целостное представление о содержании, видах и формах 

профессиональной деятельности. 

Цель практики - закрепление теоретических знаний и практических навыков, сбор 

материала для обоснования темы, основных исходных информационных материалов, эко-

номических показателей предприятия  необходимых для выполнения выпускной квали-

фикационной работы. 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

- изучение вопросов, подлежащих разработке в выпускной квалификационной ра-

боте, и сбор необходимых материалов для обоснования темы, определение путей повыше-

ния эффективности работы инженерно-технической службы предприятия. 

Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения об-

разовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-3 Способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: основы экономических знаний в энергосбережении 

Уметь: Применять теоретические знания, при исследовании эко-

номических систем  

Владеть: Навыками текущей работы с нормативно-правовыми 

документами предприятия, организации. 

ОК-4 способностью  

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основы правовых знаний в энергосбережении 

Уметь: использовать основы правовых знаний в энергосбереже-

нии 

Владеть: основами правовых знаний в энергосбережении  

ПК-6 способностью участвовать в 

разработке оперативных 

планов работы производст-

венных подразделений  

Знать: основы выбора первичного оборудования энергосистем  

Уметь: использовать методы оценки первичного и вторичного 

оборудования энергосистем. 

Владеть: навыками анализа первичного и вторичного оборудова-

ния энергосистем. 

ПК-7 
способностью к проведе-

нию экспериментов по за-

данной методике, обработке 

Знать: особенности технологических процессов; опыт разработки 

конкурентоспособных изделий.  

Уметь: использовать средства автоматизации проектирования;  



и анализу полученных ре-

зультатов с привлечением 

соответствующего матема-

тического аппарата 

Владеть: навыком проектирования технологических процессов. 

ПК-9 способностью обеспечивать 

соблюдение экологической 

безопасности на производ-

стве и планировать экоза-

щитные мероприятия и ме-

роприятия по энерго- и ре-

сурсосбережению на произ-

водстве  

Знать: способы снижения техногенного воздействия на биосферу  

Уметь: планировать экозащитные мероприятия и мероприятии по 

энерго- и ресурсосбережению на производстве. 

Владеть: навыками разработками природоохранных мероприятий 

и оценке воздействия техногенных объектов на окружающую 

среду 

 

3. Место производственной  практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы 
Производственная практика (преддипломная) входит в Блок 2 «Практики», отно-

сится к вариативной части учебного плана подготовки обучающихся по направлению 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» направленность «Энергообеспечение пред-

приятий». 

Для студентов очной формы обучения производственная преддипломная практика 

проводится в 8-м учебном семестре. 

Для студентов заочной формы обучения производственная преддипломная практи-

ка завершает 10-й учебный семестр. 

Полученные в ходе производственной практики результаты используются при под-

готовке выпускной квалификационной работы. 

Для прохождения производственной практики (преддипломная) обучающиеся на-

правляются в профильные организации, деятельность которых соответствует области 

профессиональной деятельности в соответствии с ОПОП по направлению подготовки 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность «Энергообеспечение пред-

приятий». 

В качестве баз практик могут выступать научно-исследовательские и другие под-

разделения Университета, осуществляющие деятельность, соответствующую области 

профессиональной подготовки бакалавров, и имеющие лабораторную или опытно-

производственную базу, а также сторонние предприятия и организации, расположенные 

на территории РФ, желательно в КБР, независимо от организационно-правовой формы, 

вида и финансовых результатов предпринимательской деятельности. 

Выбор места производственной практики (преддипломная) и содержания работ оп-

ределяется необходимостью ознакомления обучающегося с деятельностью предприятий, 

организаций и образовательных учреждений, осуществляющих работы и проводящих ис-

следования по направлению избранной направленности ОПОП ВО по направлению под-

готовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

Практика проводится в соответствии с программой преддипломной практики сту-

дентов и рабочим графиком (планом) прохождения практики, составленным совместно 

руководителем практики от Университета и руководителем практики от организации 

(Приложение 1). 

 

4. Объем производственной практики 

 

Объем и продолжительность производственной практики (преддипломная)  6 за-

четных единиц (216 академических часа, 4 недели). 

 

5. Содержание производственной практики 

5.1.Структура и содержание производственной  практики 

 



Содержание производственной практики (преддипломной) определяется целями и 

задачами практики. В процессе прохождения практики обучающийся должен  знать тре-

бования стандарта по оформлению документов; основные формы и структуры служб 

предприятий на котором проходит практику; тенденции развития информационно-

документационного обеспечения с применением новых технологий; законодательные 

и нормативно-методические материалы по документированию и организации работы с 

документами; новейшие информационные технологии; работать самостоятельно и в со-

ставе команды; организовать работу исполнителей; принимать управленческие решения; 

понимать  и  анализировать  социальные,  экономические  и экологические последствия 

своей профессиональной деятельности; владеть  методиками испытаний, наладки и ре-

монта технологического оборудования в соответствии с профилем работы. 

Вид работ и содержание производственной практики, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах) 
№ 

п/

п 

Разделы практики, 

виды учебной работы 

Контактная работа Само-

стоятель-

ная 

работа 

обу-

чающе-

гося 

Форма текущего контроля 

и промежуточной  

аттестации 

кон-

суль-

тация 

руко-

води-

теля 

прак-

тики 

от уни-

уни-

верси-

тета 

инди-

виду-

альные 

кон-

суль-

тации 

с руко-

води-

телем 

прак-

тики 

от 

пред-

при-

ятия 

сбор и 

анализ 

данных, 

выполне-

ние инди-

видуаль-

ного зада-

ния под 

руково-

дством 

специали-

стов 

предпри-

ятий и 

руководи-

телей 

практики 

1. Подготовительный этап.      

1.1 Обзорная лекция.  

Получение общего и индиви-

дуального задания на прак-

тику. 
2 2   

Проверка посещаемости и 

получение индивидуаль-

ных заданий; перечень 

планируемых результатов 

при прохождении практи-

ки 

1.2 Инструктаж по технике безо-

пасности. 

 

2 2   

Инструктаж по прохожде-

нию практики и зачет по 

технике безопасности 

1.3 Определение обязанностей 

специалиста, где осуществ-

ляется практика. Ознакоми-

тельная экскурсия.  

 2  6 

Проверка выполнения 

этапа 

Изучение содержания 

практики 

2. Производственный.      

2.1 Изучение производственно-

хозяйственных показателей 

предприятия, ознакомление с 

организацией работы энерге-

тической службы, террито-

риальное размещение по от-

ношению к центру питания 

электрической и тепловой 

энергией. 

2 6 10 30 

Проверка посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, уме-

ний и навыков, получен-

ных при прохождении 

производственного этапа. 

2.2 Выполнение индивидуально-

го задания 
2 4 10 30 

3. Аналитический. 

 
   

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/normativnie_materiali/


3.1 Формирование базы анали-

тических данных. Комплекс-

ный анализ собранных дан-

ных с использованием раз-

личных методов 

4 2 6 30 

Проверка посещаемости. 

Устный опрос-закрепление 

знаний, умений и навыков, 

полученных при прохожде-

нии аналитического  этапа. 

4. Заключительный.      

4.1 Интерпретация полученных 

результатов. 
 2 10 30 

Представление собранных 

материалов руководителю 

практики. Проверка вы-

полненного этапа. Сдача и 

защита отчета по произ-

водственной практике. 

4.2 Подготовка отчета по прак-

тике 
2  10 10 

 Итого 216 14 20 46 136  

 

Задание на преддипломную практику  

Тема 1  

Изучение производственно-хозяйственных показателей предприятия, ознакомление 

с организацией работы энергетической службы. 

Производственная структура предприятия. Производственные объекты в животно-

водстве, подсобные предприятия, коммунально-бытовые объекты, их краткая характери-

стика, территориальное размещение по отношению к центру питания электрической и те-

пловой энергией.  

Организация и контроль производственно-технического обслуживания энергоуста-

новок. 

Графики технического обслуживания и ремонта энергооборудования предприятия. 

Разработка графиков для одного-двух объектов и принять участие в их реализации. 

Проверка соответствия штата энергетической службы объемам работ по эксплуата-

ционному обслуживанию энергооборудования предприятия, например, по количеству ус-

ловных едини энергооборудования. 

Тема 2  

Оплата труда работников энергетической службы (ЭТС). Организация материально-

технического обеспечения ЭТС, нормы расхода материалов и запасных частей. 

Техническая эксплуатация энергооборудования. Обязанности оперативно-дежурного 

персонала предприятия в нормальном и аварийном режимах работы. Анализ технико-

экономических показателей работы энергохозяйства, режимов работы элементов системы 

электроснабжения и теплоснабжения учет показателей работы оборудования, организация 

переключений в схемах для производства ремонтных и других работ. Рациональное ис-

пользование энергии. Энергетические обследования (энергоаудит) предприятий. Энерге-

тические балансы, приходная часть, расходная часть  по структурным подразделениям 

предприятия и по способу преобразования энергии (силовое, осветительное, нагреватель-

ное), специальное оборудование. 

Тема 3  

Периодичность и состав работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту, 

контрольным измерениям и послеремонтным испытаниям воздушных линий напряжением 

до 1000 В, распределительных устройств подстанций, силовых кабельных линий, силовых 

трансформаторов потребительских подстанций; электродвигателей и генераторов; освети-

тельных и облучательных установок; электронагревательных установок; электрооборудо-

вания электронно-ионной технологии; электрооборудования культурно-бытового и быто-

вого назначения; аппаратуры защиты, управления и средств автоматизации; устройств, 

обеспечивающих электробезопасность в сельских электроустановках. Периодичность и 

состав работ по техническому обслуживанию и ремонту теплотехнического оборудования 

и тепловых сетей.  

Тема 4  

Нормы расхода энергии: индивидуальные, групповые, технологические и т.д. Цен-



тры потерь энергии. Разделение потерь энергии на технологические и коммерческие Об-

следование центров потерь и разработка энергосберегающих беззатратных и среднеза-

тратных проектов, а так же проектов реконструкции предприятия Разработка энергетиче-

ского паспорта предприятия. 

Учет и анализ отказов в работе энергоободования. Ущерб из-за перерывов в работе 

энергооборудования. Организация учета энергии. 

Техника безопасности, пожарная и экологическая безопасность. Наличие инструк-

ций по охране труда, работа по созданию безопасных условий груда, рассмотрение и учет 

несчастных случаев. Проведение и оформление инструктажей по технике безопасности, 

обучение специалистов и рабочих предприятия безопасным методам работы. 

Направлением проектирования является разработка технического обеспечения пере-

дачи энергии, как тепловой так и электрической, к потребителю. В проекте потребитель 

рассматривается в виде конкретного, состоящего из необходимого набора зданий и со-

оружений, предприятия: 

птицефермы или птицефабрики; 

свиноводческого комплекса; 

комплекса по выращиванию КРС; 

предприятия по переработке с/х продукции; 

овоще-фруктохранилища и других объектов АПК. 

Для выполнения дипломного проекта на заданную кафедрой тему за время предди-

пломной практики необходимо собрать следующий материал: 

1. Описать основной технологический процесс с разбивкой по часам суток. 

2. Составить схему питания предприятия по сети 6-10 кВ от ближайшей подстанции. 

3. Составить: - генеральный план предприятия с указанием размещения котельной 

(или теплопункта) и питающих трансформаторных подстанций (ТП). 

- план размещения воздушных линий 0.4 кВ и кабельных линий по территории пред-

приятия. 

- план размещения приборов учета (счетчиков электрической и тепловой энергии) с 

указанием их типа и схемы подключения. 

- план помещений одного из зданий, выбранного за основу для проектирования его 

энергетического оборудования, с указанием мест установки (электродвигатели, нагревате-

ли, печи, облучатели и др.), его мощности, размещения вводно - распределительного уст-

ройства, силовых и осветительных щитов. 

4. Количество и марку котлов в котельной и другого теплового оборудования, тип и 

мощность трансформаторов ТП. 

5. Определить суммарные мощности электрических нагрузок (включая освещение) 

для всех зданий предприятия, а также тепловые нагрузки (включая отопление и расход 

горячей воды) или перечень электрического оборудования,   установленного в зданиях 

предприятия, с указанием его мощности, загрузки и графика работы. 

6. Технико-экономические показатели предприятия: 

- количество потребленной электроэнергии за год с разбивкой по месяцам; 

- количество произведенной продукции за год с разбивкой по месяцам; 

- количество потребленного топлива на работу котельной; 

- количество и качество тепловой энергии и данные по энергоаудиту предприятия; 

- количество персонала, обслуживающего энергохозяйство предприятия; с указанием 

структуры управления энергохозяйством; 

- средний размер заработной платы персонала. 

7.Тему, предлагаемую предприятием для специального раздела проекта, по вопросам 

энергосбережения на данном предприятии: 

- использования солнечной, ветровой и геотермальной энергии для уменьшения рас-

хода топлива и электрической энергии; 

- уменьшения потерь электрической или тепловой энергии. 



Все собранные материалы должны быть оформлены в виде отчета по преддиплом-

ной практике и представлены на кафедру «Энергообеспечение предприятий» для получе-

ния оценки за прохождение практики. 

Индивидуальное задание 

Студенты, занимающиеся научной деятельностью в студенческих научных круж-

ках на кафедрах факультета, получают у научных руководителей индивидуальное задание 

но сбору того или иного материала (проводят сбор необходимых статистических данных, 

изучают уровень электрификации технологических процессов и т.д). 

Полученные материалы используются в дальнейшей научной работе на старших 

курсах и, как правило, служат основой для темы дипломной работы. 

Данные обследования состояния энергохозяйства 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Годы Перспек-

тивы 1 2 3 

1. Среднесписочная численность работающих       

2. Число отделений, бригад       

3. Число ТП-10/0,4 кВ: 

- всего; 

-в т.ч. на балансе хозяйства. 

     

4. Протяжность ВЛ – 0,4 кВ: 

-всего; 

- в т.ч. на балансе хозяйства 

     

5. Число электродвигателей: 

а) всего; 

б) в т.ч. в животноводстве 

              в растениеводстве 

              в подсобных ценах 

     

6. Структура пускозащитной аппаратуры электродвигате-

лей: 

а) рубильников; 

б) автоматов; 

в) магнитных пускателей 

     

7. Энерговооруженность в усл. ед.      

8. Состояние электромеханизации животноводства, элек-

трифицированы в %: 

а) на фермах КРС; 

- подача воды; 

- раздача кормов; 

- уборка навоза; 

- дойка. 

     

б) на СТФ 

- подача воды; 

- раздача кормов; 

- уборка навоза. 

     

в) на птичниках  

- подача воды; 

- раздача кормов; 

- уборка навоза 

     

г) на ОТФ 

- подача воды  

- раздача кормов; 

- уборка навоза 

     

9. потребление электроэнергии: 

а) всего; 

- в т.ч. на производственные нужды 

- на одного работающего 

- на один гектар пашни 

     

10. Площадь орошаемой земли: 

а) всего 

б) в том числе электрифицировано 

     

11. Площадь теплиц и парников,      



- в том числе на обогреве 

12. Число ультрафиолетовых установок      

13. Число агрегатов производства травяной муки      

14. Число агрегатов сушки сена      

15. Вышла из строя электродвигателей      

16. Число несогласованных отключений электрическими 

сетями 

     

17. Недоотпуск электроэнергии      

18. Численность обслуживающего персонала: 

- всего 

- в т.ч. НТР 

     

19. Требуется персонала согласно условных единиц экс-

плуатации: 

- всего 

в т.ч. ИТР 

     

 

 

6. Форма отчетности по производственной практике 

 

По итогам производственной практики (преддипломная) обучающийся представля-

ет на кафедру «Энергообеспечение предприятий» дневник практики (форма дневника и 

требования к нему приводятся в Приложении 2), подписанный руководителем практики от 

базы практики и заверенный печатью и письменный отчет о практике (образец титульного 

листа отчета приведен в Приложении 3). 

Отчет по практики должен иметь следующую структуру: 

Титульный лист – является первой страницей отчета о прохождении научно-

исследовательской практики; 

-содержание; 

-основная часть (анализ выполненной работы); 

-заключение; 

- список использованной литературы; 

-приложения (по необходимости). 

Основная часть работы должна быть структурирована на 2 раздела: 

Раздел 1. Характеристика предприятия 

В этом разделе необходимо рассмотреть общую характеристику предприятия, а 

именно: 

 структуру предприятия; 

 основные технические сведения об объекте; 

 организация и планирование строительно-монтажных работ; 

 описание применяемых приспособлений и машин; 

 новое в организации и производстве электромонтажных работ, а также собственные 

рацпредложения (с чертежами и пояснениями); 

 правила и приемы безопасности при проведении монтажных работ. 

Раздел 2. Тема индивидуального задания 

Индивидуальное задание. Оно предполагает более глубокое знакомство с техноло-

гическим процессом и конструкцией одного элемента технологической схемы энергетиче-

ского предприятия. Например, назначение, принцип действия и конструкция деаэраторной 

установки, теплообменника, конденсационной установки, золоуловителя и т.д. Темы ин-

дивидуального задания прорабатываются непосредственно с руководителем ВКР. 

Примерное задание на производственную практику включает проработку следую-

щих вопросов: 

1. Тип источника энергии (от котельной, мини-ТЭЦ, дизельной станции и др.), ее 

роль в энергосистеме, виды отпускаемой продукции. 

2. Технологическая схема энергопредприятия. 



3. Основные и вспомогательные цеха энергопредприятия и их назначение. 

4. Оборудование основных цехов энергопредприятия. 

5. Структура управления энергопредприятием и отдельными цехами. Состав монтаж-

ной или ремонтной бригады и организация ее работы. 

6. Меры, принимаемые на энергопредприятие для охраны окружающей среды. 

7. Основные требования по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

техники. 

8. Краткие сведения об основных экономических показателях энергопредприятия. 

Студент должен осветить, какие виды энергии получает/отпускает энергетическое 

предприятие потребителям, тарифы на эти виды энергии и себестоимость продук-

ции в рыночных условиях. 

9. Организация труда рабочих на том участке производственного предприятия, где 

проходит практику студент. 

10. Мероприятия на энергетическом предприятии в целом, или в цехе или на рабочем 

месте по улучшению организации труда. 

В заключении делаются краткие выводы о том, в какой степени студенту удалось 

достичь поставленной цели отчета, обобщается материал исследования, приводятся выво-

ды, даются предложения по совершенствованию предмета исследования. Выводы и пред-

ложения должны непосредственно вытекать из содержания практической части отчета. (1-

2 листа); 

-список литературы. В конце отчета приводится список литературы и норматив-

ных материалов (оформленный в соответствии с ГОСТом); 

-приложения. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную са-

мостоятельную работу  

 Отчет должен дать связное, полное, технически грамотное иллюстрированного за-

рисовками, схемами, фотографиями, описание материалов, конструкций, механизмов и 

процессов работы. 

Отчет о производственной практике есть непростое описание виденного, а анализ 

его на основе: 

 пройденного теоретического курса; 

 проработанной в период практики дополнительной технической литературы; 

 бесед с руководителями практики; 

 изучение работы передового опыта; 

 собственных наблюдений при выполнении заданий по практике. 

Отчет оформляется в виде рукописи или компьютерного набора на белой бумаге 

формата А4 (210 х 297 мм) в соответствии с ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к тексто-

вым документам). 

Страницы отчета должны иметь поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее по 15 мм. Текст разделов отчета должен подразделяться на подразделы. Заголовки 

и текст каждого последующего раздела отчета следует начинать с новой страницы. 

Нумерация страниц должна быть сквозной, номера страниц ставятся внизу по цен-

тру страницы. Первой страницей является титульный лист. 

В конце отчета приводится список использованной литературы. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по производственной преддипломной практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

Рабочей программой учебной практики предусмотрено её участие в формировании 

следующих компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 



ОК-4 - способностью  использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-6 - способностью участвовать в разработке оперативных планов работы 

производственных подразделений; 

ПК-7 способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке 

и анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата; 

ПК-9 способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 

производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и 

ресурсосбережению на производстве. 

В процессе освоения образовательной программы компетенций ОК-3, ОК-4, ПК-6, 

ПК-7,ПК-9 формируются при изучении дисциплин и прохождении практик, в том числе 

НИР. 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы «Теплоэнергетика и теплотехника» 
Код ком-

петенции 

Дисциплины, практики, НИР, через которые формируется компетенция 

(компоненты) 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции в процессе 

освоения образо-

вательной про-

граммы* 

ОК-3 

 

 

Б1.Б.4 Экономическая теория 3 

Б1.В.ОД.3 Экономика и организация производства 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

 

ОК-4 

 

Б1.Б.5 Правоведение 4 

Б1.В.ДВ.2.3 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 6 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

 

ПК-7 

 

Б1.В.ОД.9 Энергобезопасность 3 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 7 

Б2.П.4 Преддипломная 
Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 
 

ПК-9 

 

Б1.В.ОД.7 Экологические проблемы энергетики 

Б1.В.ОД.8 Экология 

1 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Сельскохозяйственные технологии и техника 

Б1.В.ДВ.9.2 Новые технологии и техника в АПК 

7 

 

Б1.Б.13 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии  

Б1.В.ДВ.10.1 Водоснабжение и водоотведение на предприятиях АПК 

Б1.В.ДВ.10.2 Комплексное использование водных ресурсов 

Б2.П.4 Преддипломная 
Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

 

8 
 

ПК-6 

Б1.В.ДВ.4.1 Гидроэлектростанции 

Б1.В.ДВ.4.2 Современные проблемы энергетики 
3 

Б1.В.ОД.15 Источники производства теплоты 5 

Б1.В.ОД.12 Котельные установки и парогенераторы 6 

Б1.В.ОД.16 Потребители теплоты 

Б1.В.ОД.1 Технологические энергоносители  
7 

Б1.Б.13 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии 

Б2.П4 Преддипломная 

Б3.Д.1    Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

 

*Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы определяется се-

местром изучения дисциплин и прохождения практик 

 

 

 



7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

 
№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Этапы форми-

рование компетен-

ции в процессе ос-

воения практики 

Наименование оценочного сред-

ства 

1. ОК-3 - Способностью использовать осно-

вы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Подготовительный 

этап 

Производственный 

этап 

Промежуточный контроль: защита 

отчета. Текущий контроль: выполне-

ние индивидуального задания 

2. ОК-4 - Способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Подготовительный 

этап 

Производственный 

этап 

Промежуточный контроль: защита 

отчета. Текущий контроль: выполне-

ние индивидуального задания 

3. ПК-6 способностью участвовать в разра-

ботке оперативных планов работы произ-

водственных подразделений 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный контроль: Устное 

собеседование. Текущий контроль: 

выполнение индивидуального задания 

4. ПК-7 способностью к проведению экспе-

риментов по заданной методике, обра-

ботке и анализу полученных результатов 

с привлечением соответствующего мате-

матического аппарата 

Аналитический этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный контроль: за-

щита отчета 

Текущий контроль: выполнение са-

мостоятельной работы, тестирование 

5. ПК-9 способностью обеспечивать соблю-

дение экологической безопасности на 

производстве и планировать экозащит-

ные мероприятия и мероприятия по энер-

го- и ресурсосбережению на производст-

ве 

Заключительный 

этап 

Промежуточный контроль: за-

щита отчета 

Текущий контроль: выполнение са-

мостоятельной работы, тестирование  

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты ос-

воения основной профессиональной образовательной программы.  

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оце-

нивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, 

уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики 

оценивается по трехуровневой шкале:  

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения практики;  

-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении проведения практики;  

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью ком-

петенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по производственной практике является зачет 

с оценкой. 

 

 



Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 

 

Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым резуль-

татам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ОК – 3 

(восьмой 

этап) 

Знать: основы эко-

номических знаний 

в энергосбережении  

Не знает основы 

экономических 

знаний в энерго-

сбережении 

Частично знает 

основы эконо-

мических зна-

ний в энерго-

сбережении 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне основы 

экономических 

знаний в энерго-

сбережении 

На высоком 

уровне знает 

основы эконо-

мических зна-

ний в энерго-

сбережении 

Уметь: Применять 

теоретические зна-

ния, при исследова-

нии экономических 

систем  

Не умеет приме-

нять теоретиче-

ские знания, при 

исследовании 

экономических 

систем 

Не в полной 

мере умеет 

применять тео-

ретические зна-

ния, при иссле-

довании эконо-

мических сис-

тем 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет применять 

теоретические 

знания, при ис-

следовании эко-

номических сис-

тем 

На высоком 

уровне умеет 

применять тео-

ретические зна-

ния, при иссле-

довании эконо-

мических сис-

тем 

Владеть: Навыками 

текущей работы с 

нормативно-

правовыми доку-

ментами предпри-

ятия, организации. 

Не владеет на-

выками текущей 

работы с норма-

тивно-

правовыми до-

кументами 

предприятия, 

организации. 

Знаком с неко-

торыми навы-

ками текущей 

работы с норма-

тивно-

правовыми до-

кументами 

предприятия, 

организации. 

Владеет навыка-

ми текущей ра-

боты с норма-

тивно-

правовыми до-

кументами пред-

приятия, органи-

зации. 

В полной мере 

владеет навы-

ками текущей 

работы с нор-

мативно-

правовыми до-

кументами 

предприятия, 

организации. 

ОК – 4 

(восьмой 

этап) 

Знать: основы пра-

вовых знаний в 

энергосбережении 

 

Не знает основы 

правовых знаний 

в энергосбере-

жении 

Частично знает 

основы право-

вых знаний в 

энергосбереже-

нии 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне основы 

правовых знаний 

в энергосбере-

жении 

На высоком 

уровне знает 

основы право-

вых знаний в 

энергосбереже-

нии 

Уметь: использо-

вать основы право-

вых знаний в энер-

госбережении 

Не умеет ис-

пользовать ос-

новы правовых 

знаний в энерго-

сбережении 

Не в полной 

мере умеет ис-

пользовать ос-

новы правовых 

знаний в энер-

госбережении 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет использо-

вать основы пра-

вовых знаний в 

энергосбереже-

нии 

На высоком 

уровне умеет 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

энергосбереже-

нии 

Владеть основами 

правовых знаний в 

энергосбережении 

Не владеет осно-

вами правовых 

знаний в энерго-

сбережении 

Знаком с неко-

торыми основа-

ми правовых 

знаний в энер-

госбережении 

Владеет навыка-

ми основами 

правовых знаний 

в энергосбере-

жении 

В полной мере 

владеет навы-

ками основами 

правовых зна-

ний в энерго-

сбережении 

ПК-6 

(восьмой 

этап) 

Знать: основы вы-

бора первичного 

оборудования энер-

госистем 

Не знает основы 

выбора первич-

ного оборудова-

ния энергосис-

тем  

Частично знает 

основы выбора 

первичного 

оборудования 

энергосистем 

 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне основы 

выбора первич-

ного оборудова-

ния энергосис-

тем 

На высоком 

уровне знает 

основы выбора 

первичного обо-

рудования энер-

госистем  



Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым резуль-

татам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

Уметь: использо-

вать методы оценки 

первичного и вто-

ричного оборудова-

ния энергосистем 

Не умеет ис-

пользовать ме-

тоды оценки 

первичного и 

вторичного обо-

рудования энер-

госистем 

Не в полной 

мере умеет ис-

пользовать ме-

тоды оценки 

первичного и 

вторичного обо-

рудования энер-

госистем 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет использо-

вать методы 

оценки первич-

ного и вторично-

го оборудования 

энергосистем 

На высоком 

уровне умеет 

использовать 

методы оценки 

первичного и 

вторичного 

оборудования 

энергосистем 

Владеть: навыками 

анализа первичного 

и вторичного обо-

рудования энерго-

систем. 

Не владеет на-

выками анализа 

первичного и 

вторичного обо-

рудования энер-

госистем 

Знаком с неко-

торыми навы-

ками анализа 

первичного и 

вторичного обо-

рудования энер-

госистем 

Владеет навыка-

ми анализа пер-

вичного и вто-

ричного обору-

дования энерго-

систем 

В полной мере 

владеет навы-

ками анализа 

первичного и 

вторичного 

оборудования 

энергосистем 

ПК-7 

(восьмой 

этап) 

Знать: особенности 

технологических 

процессов; опыт раз-

работки конкуренто-

способных изделий 

Не знает осо-

бенности тех-

нологических 

процессов; 

опыт разработ-

ки конкуренто-

способных из-

делий 

Частично зна-

ком с особен-

ностями техно-

логических 

процессов; 

опыт разработ-

ки конкуренто-

способных из-

делий 

Достаточно вла-

деет знаниям об 

особенностях 

технологических 

процессов; опыт 

разработки кон-

курентоспособ-

ных изделий 

В полной мере 

владеет зна-

ниями об осо-

бенностях тех-

нологических 

процессов; 

опыт разработ-

ки конкуренто-

способных из-

делий 

Уметь: использовать 

средства автоматиза-

ции проектирования  

Не умеет ис-

пользовать 

средства авто-

матизации 

проектирова-

ния  

Не в полной 

мере умеет 

использовать 

средства авто-

матизации 

проектирова-

ния  

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет использо-

вать средства 

автоматизации 

проектирования  

На высоком 

уровне умеет 

использовать 

средства авто-

матизации про-

ектирования  

Владеть навыком 

проектирования тех-

нологических про-

цессов. 

Не владеет 

навыком про-

ектирования 

технологиче-

ских процес-

сов. 

В  Не в полной     

мере владеет 

навыком про-

ектирования 

технологиче-

ских процес-

сов. 

     Способен 

объяснить на 

достаточном 

уровне проекти-

рование техно-

логических про-

цессов. 

Владеет на вы-

соком уровне  

владеет  навы-

ком проектиро-

вания техноло-

гических про-

цессов. 

Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ПК-9 

(восьмой 

этап) 

Знать: способы сни-

жения техногенного 

воздействия на био-

сферу 

Не знает спо-

собы сниже-

ния техноген-

ного воздей-

ствия на био-

сферу 

Частично знает 

способы сниже-

ния техногенно-

го воздействия 

на биосферу 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне способы 

снижения техно-

генного воздей-

ствия на биосфе-

ру 

На высоком 

уровне знает 

способы сниже-

ния техногенно-

го воздействия 

на биосферу 



Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым резуль-

татам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

Уметь: планировать 

экозащитные меро-

приятия и мероприя-

тии по энерго- и ре-

сурсосбережению на 

производстве 

Не умеет пла-

нировать эко-

защитные 

мероприятия и 

мероприятии 

по энерго- и 

ресурсосбере-

жению на 

производстве 

Не в полной 

мере умеет пла-

нировать экоза-

щитные меро-

приятия и меро-

приятии по 

энерго- и ресур-

сосбережению 

на производстве 

На достаточно 

хорошем уровне 

планировать эко-

защитные меро-

приятия и меро-

приятии по энер-

го- и ресурсос-

бережению на 

производстве 

На высоком 

уровне умеет 

планировать 

экозащитные 

мероприятия и 

мероприятии по 

энерго- и ре-

сурсосбереже-

нию на произ-

водстве 

Владеть: навыками 

разработками приро-

доохранных меро-

приятий и оценке воз-

действия техногенных 

объектов на окру-

жающую среду. 

Не владеет 

навыками 

разработками 

природо-

охранных ме-

роприятий и 

оценке воз-

действия тех-

ногенных объ-

ектов на ок-

ружающую 

среду 

Знаком с неко-

торыми навы-

ками разработ-

ками природо-

охранных меро-

приятий и оцен-

ке воздействия 

техногенных 

объектов на ок-

ружающую сре-

ду 

Владеет навыка-

ми разработками 

природоохран-

ных мероприя-

тий и оценке 

воздействия тех-

ногенных объек-

тов на окру-

жающую среду 

В полной мере 

владеет навы-

ками разработ-

ками природо-

охранных ме-

роприятий и 

оценке воздей-

ствия техноген-

ных объектов 

на окружаю-

щую среду 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» заносятся в зачетную книжку студента и ведомость. 
Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Оценка 

(шкала  

оценивания) 

Критерии оценивания 

 компетенций  

(результатов) 

Критерии оценивания 

Письмен-

ный 

отчёт 

Защита 

 отчета 

Высокий  

уровень «5» 

(отлично) 

 

Выполнены все требования к 

написанию отчета: содержание 

разделов соответствует их на-

званию, собрана полноценная, 

необходимая информация, вы-

держан объём; умелое исполь-

зование профессиональной 

терминологии, соблюдены тре-

бования к внешнему оформле-

нию. 

оценку «отлично» заслуживает студент, 

показавший всесторонние и систематизи-

рованные, глубокие знания вопросов и 

умение уверенно применять их на практи-

ке при решении конкретных задач, сво-

бодное и правильное обоснование приня-

тых решений. 

Средний  

уровень «4» 

(хорошо) 

 

Основные требования к отчету 

выполнены, но при этом допу-

щены недочёты. В частности, 

имеется неполнота материала; 

не выдержан объём отчета; 

имеются упущения в оформле-

нии. 

оценку «хорошо» заслуживает студент, 

если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет приме-

нять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе некоторые неточности, 

которые может устранить с помощью до-

полнительных вопросов преподавателя. 

Пороговый  

уровень «3» 

(удовлетвори-

тельно) 

 

Имеются существенные отсту-

пления от требований к отчету. 

В частности: разделы отчета 

освещены лишь частично; до-

пущены ошибки в содержании 

отчета; отсутствуют выводы. 

 

оценку «удовлетворительно» заслужива-

ет студент, показавший фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недоста-

точно правильные формулировки базовых 

понятий и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуа-

ции. 



Минимальный 

уровень «2»  

(не удовлетво-

рительно) 

Задачи практики не раскрыты в 

отчете, использованная инфор-

мация и иные данные отрыви-

сты, много заимствованного, 

отраженная информация не 

внушает доверия или отчет не 

представлен вовсе. 

 

оценку «неудовлетворительно» заслужи-

вает студент, который не знает большей 

части основного содержания вопросов, 

допускает грубые ошибки в формулиров-

ках основных понятий и не умеет исполь-

зовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

Описание процедуры оценивания 

При возвращении с производственной практики (преддипломной) в университет 

обучающийся обязан предоставить на кафедру отчет для проверки в последний день 

окончания практики. Отчет регистрируется в специальном журнале, о чем делается по-

метка на титульном листе отчета. Руководитель практики от Университета проверяет его 

и пишет резюме, в котором дается оценка содержания и оформления отчета, делает запись 

о допуске к защите или необходимости доработки отдельных разделов. 

В процессе рецензирования оценивается: 

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект 

исследования;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, написавшие 

отчет.  

Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки на кафедре руко-

водителем практики от кафедры.  

Во время защиты отчета студент должен уметь объяснить, как составлен отчет, а 

также обосновать свои выводы и предложения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие оценку «неудовлетворительно» по результатам защиты практики, могут 

быть отчислены из Университета за невыполнение обязанностей по добросовестному ос-

воению основной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения прак-

тики и защиты отчетов в индивидуальном порядке. 

 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенции в процессе освоения ОПОП 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежуточ-

ной аттестации: 

Для оценивания знаний, полученных в результате прохождения практики, в про-

цессе защиты отчета обучающимся рекомендуются задать следующие общие вопросы по 

программе практики:  

1. Профиль использования энергии 

2. Анализ потоков энергии 

3. Освещение. Электроприводы вентиляторов и насосов.  

4. Воздушные и холодильные компрессоры. 

5. Проект производства работ.  

6. Состав проектной документации. 

7. Общие сведения по монтажу электропроводок.  

8. Классификация помещений по условиям окружающей среды, степени опасности 

поражения людей и животных электрическим током, степени опасности возгорания и 

взрыва.  

9. Требования к зданиям и сооружениям.  



10. Классификация электрооборудования по степени защиты окружающей среды. 

11. Организация электромонтажного производства. 

12. Приемка помещений под монтаж электроустановок.  

13. Современные технологии монтажа.  

14. Виды электромонтажных работ.  

15. Индустриализация и механизация работ.  

16. Электрифицированный и пороховой инструмент. 

17. Разметка мест установки оборудования и трасс электропроводок.  

18. Технические условия на монтаж и способы креплений на различных основаниях.  

19. Крепежные изделия.  

20. Провода и кабели для электропроводок.  

21. Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей.  

22. Технические требования.  

23. Присоединение жил к аппаратам.  

24. Меры безопасности при выполнении работ. 

25. Виды монтажа электропроводок, области их использования и способы прокладки.  

26. Установочные изделия. Приемка выполненных работ 

27. Технология монтажа светильников внутренней установки.  

28. Меры безопасности при монтаже проводок.  

29. Приемо-сдаточная документация. 

30. Испытания на световой эффект.  

31. Монтаж шинопроводов и электропроводок в пожароопасных и взрывоопасных 

зонах. 

32. Технология монтажа кабельных линий в земле и зданиях.  

33. Классификация кабельных муфт, заделок и их монтаж.  

34. Пересечение инженерных сооружений.  

35. Электроприводы и офисное оборудование.  

36. Электронагревательное и холодильное оборудование.  

37. Паронагреваемое оборудование.  

38. Газонагреваемое оборудование. 

39.  Перекрестная проверка данных 

40.  Некоторые общие рекомендации. Описание завода и зданий. Проведение энерго-

аудита.  

41.  Рекомендации по энергосбережению.  

42.  Перекрестная проверка энергосбережений.  

43. Сбережение первичных и вторичных энергоресурсов.  

      44. Предельная стоимость топлива. Жизнеспособность проекта. 

 

7.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты ос-

воения основной профессиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, обу-

чающихся основывается на следующих принципах: 



1. Надежность использование единообразных стандартов и критериев оценки.  

2. Справедливость – разные обучающиеся должны иметь равные возможности. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций 

идет по возрастанию – поэтапно, и оценочные средства на каждом этапе учитывают это 

развитие. 

5. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимся) и само-

оценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостат-

ков и дальнейшему развитию.  

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности в полной мере находят свое от-

ражение в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения прак-

тики, решении задач практики, качестве выполнения и оформления отчета о прохождении 

практики, содержании доклада на его защите и ответах на вопросы.  

При этом под указанными категориями понимается:  

«знать» – воспроизводить и объяснять освоенный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты;  

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алго-

ритмов решения;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков, в нетипичных ситуациях.  

При оценке уровня освоения компетенций по практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности оценивается:  

- полнота и качество ведения дневника по практике;  

- учитывается оценка, данная руководителем практики от организации-базы прак-

тики; 

- полнота собранных материалов, оценивается своевременность сдачи отчета по 

практике, его полнота и качество выполнения заданий (руководителем практики);  

- защита отчета (ответы на вопросы). 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате 

прохождения практики возможно использование, таких типов контроля, как тестирование, 

индивидуальное собеседование, устные ответы на вопросы и т.д.  

Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся по разработанным во-

просам по отдельным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

производится в результате исполнения ими следующих требований:  

−Отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и требова-

ниями.  

−В результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты прохо-

ждения практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, средний 

уровень, пороговый уровень, минимальный. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов 

собеседования (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивидуального за-

дания, оценки содержания отчета.  

Общий итог защиты отчета по производственной практике выставляется на ти-

тульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.  



Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учи-

тывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не 

выполнившие программу производственной практики без уважительной причины, полу-

чившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите от-

чета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисляются из Универси-

тета, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» необходимых для 

проведения практики  

Основная литература 

1. Амерханов, Р. А. Теплотехника [Текст] : учебник для вузов / Р. А. Амерханов, Б. Х. 

Драганов. – 2-е изд., пер. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 2006. – 432 с. : ил 

2. Герасименко, А.А. Передача и распределение электрической энергии [Текст] : учебное 

пособие / В.Т. Федин.- М.: КНОРУС, 2014.- 648с.  

3. Фролов, Ю.М. Основы электроснабжения [Текст]: учебное пособие/     В.П.Шелякин.: - 

СПб.: «Лань», 2012.- 480с. 

4. Юндин, М.А. Курсовое и дипломное проектирование по электроснабжению сельского 

хозяйства [Текст] : учебное пособие / А.М. Королев.-2-е  изд., испр. и доп.- СПб.: «Лань», 

2011. - 320 с. 

5. Пилюгин,  А. В. Экономика элекроэнергетики [Текст] : учебник для студ. вузов, 

обуч. по напр. "Элекроэнергетика" / А. В. Пилюгин [и др.]. - 2-е изд., стер. - Старый Ос-

кол: ТНТ, 2013. - 360 с. : ил.  

6. Брюханов, О. Н.  Газоснабжение [Текст] : учебное пособие для вузов / О. Н. Брюха-

нов, В. А. Жила, А. И. Плужников. - М. : Изд. ц. Академия, 2008. - 448 с.  

7. Полушкин, В. И. Вентиляция [Текст] : учебное пособие для вузов / В. И. Полушкин 

[и др.]. - М : Изд. центр Академия, 2008. - 416 с 

8. Оболенский, Н. В. Практикум по холодильному и вентиляционному оборудованию 

[Текст] : учебное пособие для вузов / Н. В. Оболенский, А. П. Журавлев, Е. А. Денисюк. - 

М.: КолосС, 2007. - 287 с. : ил.  

9. Баранов, Л. А. Светотехника и электротехнология [Текст] : учебник для вузов / Л. 

А. Баранов, В. А. Захаров. - М : КолосС, 2008. - 344 с.  

10. Парамонов, А. М. Системы воздухоснабжения предприятий [Текст] : учебное по-

собие для вузов по спец."Промышленная теплоэнергетика","Энергообеспечение предпри-

ятий" / А. М. Парамонов, А. П. Стариков. - СПб. : Лань, 2011. - 160 с. : ил.  

11. Жмаков, Г. Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведе-

ния [Текст] : учебник для студ. сред. спец. заведений, обуч. по спец. "Водоснабжение и 

водоотведение" / Г. Н. Жмаков. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 237 с 

12. Методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине 

"Источники и системы теплоснабжения предприятий" для студентов специальности – 

101600 "Энергообеспечение предприятий" [Текст] : методические рекомендации / Разраб.: 

А.Г. Фиапшев, А.Б. Барагунов, А.М. Сохроков и др. – Нальчик : КБГСХА, 2006. – 55 с. 

 

Дополнительная литература: 

13.  Амирханов, Р.А. Теплоэнергетические установки и системы сельского хозяйства 

[Текст]: учебник для вузов / Р.А. Амирханов, А.С. Бессараб, Б.Х. Драганов, С.П. 

Рудобашта, Г.Г. Шишко – М.: Колос-Пресс, 2002г. 

14. Амерханов Р.А. Эксплуатация теплоэнергетических установок и систем М.: 

Энергоатомиздат, 2008.- 475 с. 

15. Соколов, Б.А. Котельные установки и их эксплуатация [Текст] : учебник для вузов 

/  Б.А. Соколов, М.: Академия, 2005.- 430 с. 



16. Соколов, Е.Я. Теплофикация и тепловые сети [Текст] : учебник для вузов /  Е.Я. 

Соколов, – М.: Издательство МЭИ, – 1999. –472 с. 

17. Беляйкина, И.В. Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектированию/ 

И.В. Беляйкина, В.П. Витальев, Н.К. Громов и др. – М.: Энергоатомиздат. – 1988. – 376с. 

Периодические издания, имеющиеся в наличии в библиотеке университета. 

- Водоснабжение и санитарная техника; 

- Достижения науки и техники АПК; 

- Механизация и электрификация сельского хозяйства; 

- Промышленная энергетика; 

- Теплоэнергетика; 

- Электрические станции; 

- Энергосбережение. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть - «Интернет»), необходимых для освоения практики       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17  от 22.05.2017 до31.12.2017 г - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-

2114/2017  от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www.garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

«Экономика и жизнь» http: // www.akdi.ru  

«Компания» -  http: // www.ko.ru  

«Эксперт»  http: // www.expert.ru  

Корпоративное управление» -  http: // www.cfin.ru 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении про-

изводственной преддипломной практики, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

9.1. При организации образовательного процесса по дисциплине применяются совре-

менные образовательные и информационные технологии: 

- слайд - презентации;  

- поиск информации с помощью информационных (справочных) систем, баз данных; 

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством электрон-

ной -  почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь; 

- использование ресурсов сети Интернет и др. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение  

Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007 лицензионное соглашение № 

V2058769 

http://biblioclub.ru/
http://е.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www/


Microsoft Windows 8.1, 8, 7, 10 Vista лицензионное соглашение № V2058769 

Microsoft Windows Server 2008R2 лицензионное соглашение № V2058769 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone б/н 

Антиплагиат лицензионный договор №39 

Антиплагиат лицензионный договор №71 

Антивирус Касперский лицензионное соглашение № 1Е40-161004-072008-003-58 

9.3. Информационно-справочные системы  

     Консультат Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-16/003/ИП 

Консультат Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-17/078 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

№ 

п./п

. 

Вид 

учебной 

работы 

Наименова-

ние оборудован-

ных учебных ка-

бинетов 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

1. Лекцион-

ные заня-

тия 

Аудитории 

(№№ 501, 504) 

для проведения 

занятий лекцион-

ного типа в соот-

ветствии с переч-

нем аудиторного 

фонда 

Доска аудиторная, специализированная ме-

бель, экран настенный,  ноутбук, мультимедиа-

проектор, персональный компьютер 

2 Практика учебный класс 

по обучению ПТБ 

при работе с элек-

троустановками. 

Оборудование:  

 

1.«Элементы устройства РЗА» (реле указатель-

ное РУ-21, реле мощности, реле времени РВ-247 

электромагнитное реле тока РТ-40, реле частоты 

РЧ-1 и т.д.) 

2.Стенд  «Провода и кабели»  

3. Стенд «Индукционные счетчики электриче-

ской энергии» (СА-4-И672М, САЗУ-И670М, СО-

ЭЭ9301 и т.д.) 

4.Стенд «Микропроцессорные многофункцио-

нальные счетчики электрической энергии» 

(ЦЭ6850, Ф68700В, ЦЭ6805В, ЦЭ6811, ЦЭ6822) 

5. Стенд «Счетчики электрической энергии для 

трехфазного потребителя» (ЦЭ6812, ЦЭ6808В, 

ЦЭ6803В, ЦЭ6804) 

6.Стенд«Учетно-распределительные щитки и 

устройства защитного отключения» (ЩКУ3, 

ЩКУ2, трансформатор тока) 

7. Стенд «Однофазные современные счетчики» 

(ЦЭ6807Б, ЦЭ6807Б-Ш1, ЦЭ6827М1, цЭ6807Б-Р 

и т.д.) 

8. Стенд «Изоляторы» 

9. Стенд «Самонесущие изолированные прово-

да» 

10. Стенд «Средства индивидуальной защиты» 

11. Стенд «Средства индивидуальной защиты» 

12. Стенд «Средства индивидуальной защиты» 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

Предприятия 

производствен-

ной, сферы дея-

тельности различ-

ных организаци-

онно-правовых 

форм 

 Ультразвуковой расходомер «АКРОН-01». 

 Газосигнализатор «ОКА». 

 Лабораторный стенд «Изучение эксплуатационных 

свойств теплоснабжения объектов на базе котлов нового 

поколения «Юнкерс». 

 Лабораторный стенд «Учет электрической 

энергии». 

 Комплект пускозащитной аппаратуры нового 

поколения. 

 Комплект рабочих инструментов электрика. 

 термометр цифровой Testo 905-T2, заводской номер 

39814219/008; 

 пирометр Testo 830-T2, заводской номер 

30700325/006; 

 тепловизор Testo 8ш81-2, заводской номер 

01972628/012; 

 прибор комбинированный Testo-610, заводской 

номер 39218971/007; 

 люксметр Testo-540, заводской номер 39019055/010, 

Завод-изготовитель оборудования Testo AG (Германия), год 

выпуска - 2010. 

 Измеритель теплопроводности ИТ-λ-400 

 Измеритель теплоемкости ИТ-С-400 

 Психрометр образцовый 

 Теплоприемник ТПР 

 Мультиметр DT9207A 

 

3. Само-

стоятель-

ная работа 

Учебная ауди-

тория (компью-

терный класс с 

выходом в Интер-

нет), для органи-

зации самостоя-

тельной работы 

обучающихся; чи-

тальный зал науч-

ной библиотеки   

Доска аудиторная, специализированная ме-

бель, компьютера с выходом в интернет 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 
 

Факультет – «Механизации и энергообеспечения предприятий» 

Кафедра – «Энергообеспечение предприятий» 

 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

профессор Ю.А. Шекихачев 

_________________________ 

«____»_______________20___г. 

 
 

 

Рабочий график (план) прохождения практики 

 
_____________________________________________________________________________ 

(тип  практики) 

Обучающегося ________________________________________________________________ 

Направление -___.___.___ __________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

курс___ семестр____ 

продолжительность (сроки) _____ недель  (с _______________ по ______________ ) 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от Университета 

 ________________ Фамилия И.О.                 
          (подпись)                    

«____»____________20    г.                                                                                                           

Руководитель практики  

от профильной организации 

_________________ Фамилия И.О.  
                 (подпись) 

 «____»_____________20    г.  

 

 



 

№ 

п/п 

Дата  

Наименование работ 

Октябрь Ноябрь 

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности 

+                

2. Ознакомление с хозяйством 

(учреждением) 

+                

3. Изучение ресурсного потен-

циала хозяйства 

 +               

4. И т.д.(в соответствии с про-

граммой практики) 

  +              

5. ………………….                 

6. ………………….                 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

Обучающегося_________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Института (факультета) _________________________________________________________ 

Курс_________ группа  ______ Направление подготовки/специальность _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

Место производственной практики (организация и его адрес)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Начат       ___________________ 

Окончен  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

Нальчик 201_ 



ТРЕБОВАНИЯ К ДНЕВНИКУ 

1. Дневник не заверенный подписями декана факультета и руководителем профильной ор-

ганизации, где проводится практика с гербовыми печатями является недействительным. 

2. Дневник заполняется чернилами (пастой) аккуратно, разборчивым почерком. 

3. Ежедневно в дневник заносятся наблюдения  и содержание работы обучающегося. 

4. Отзыв профильной организации о работе обучающегося  производственной практики 

производится в конце дневника. В отзыве должна быть отражена краткое содержание проведенной 

обучающимся работы, краткая характеристика его деятельности, оценку руководителя от про-

фильной организации об уровне подготовки и уровне овладения умениями, навыками и компетен-

циями.  

В разделе «Предложения и пожелания» обучающийся приводит свои предложения и поже-

лания по совершенствованию проведения практики. 

5. Дневник по окончании практики, одновременно с отчетом в двух недельный срок со 

времени прибытия обучающегося в вуз, сдается на кафедру. 

6. Обучающийся допускается к защите только при наличии отчета по производственной 

практики с обязательным приложением дневника. 

 

1. Индивидуальное задание 

№ 

п/п 

Содержание задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики от Университета:  ________________   ____________________ 

                                                                                   подпись                Фамилия инициалы 

Принял к исполнению обучающийся:        _________________    ___________________ 

                                                                                   подпись                 Фамилия инициалы 

 



 

2. Общие сведения 

 

1. Срок практики по договору ___________________________________________________  

с ____________________ по ________________________ 201__г.  

2. Продолжительность практики_________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

3. Тип практики по учебному плану _____________________________________________ 

 

МП                  _____________________  декан факультета  

 

3. Ход практики 

 

1. Прибыл(а) к месту работы ____________________________________________________  

2. Направлен(а) _______________________________________________________________ 

(рабочее место, должность) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Приступил к работе __________________________________________________________ 

4. Дата окончание практики _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации 

 

МП 



 

4. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

Дата Место работы  Краткое содержание выполненных работ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

5. Отметка о посещении практики руководителями 

Дата посещения Фамилия руководителя  Подпись 

   

   

   

   

   

 

Примечание: замечания о ходе технологической практики даются в тексте дневника в день посе-

щения. 



 

6. Отзыв о работе обучающегося на практике 

(заполняется профильной организацией) 

1. Поощрения, взыскания, прогулы и опоздания ____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы обучающегося по месту прохождения практики  

 

Обучающийся(аяся)___________________________________________________________ 

показал(а)______________________________________ профессиональную подготовку,  

                                          (оценка) 

 

Руководитель практики 

от профильной организации       _____________________     _____________________ 

                                                                      подпись                            фамилия инициалы 

МП 

 

 

 

 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающийся ___________________   

                                                                                                                                                                               Подпись 



 

8. Заключение руководителя практики от Университета 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от Университета                            _____________________     _____________________ 

                                                                                         подпись                                   фамилия инициалы 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 

Факультет – «Механизации и энергообеспечения предприятий» 

Кафедра – «Энергообеспечение предприятий» 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(Преддипломная) 

 

В_________________________________________________________________ 
(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной (другой) формы обучения 

Направление  подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Направленность 

Энергообеспечение предприятий 

ФИО обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность ФИО 

 

 

 

 

Нальчик – 201__ 
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Аттестационный лист по практике 

 

(Ф.И.О) 

Обучающийся (аяся)_____ курса направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», направленность «Энергообеспечение предприятий», успешно прошел 

производственную практику (преддипломная).  

в объеме___/____ часов/з.ед. (_______ недель) с «_____»____________________201__года  

по «_____»_____________201__года в организации_________________________________ 

 

 

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил следующие 

компетенции: 

 

Наименование компетенций пороговый средний высокий 
ОК-3 - Способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 
   

ОК-4 - Способностью к самоорганизации и самообразованию    
ПК-6 способностью участвовать в разработке оперативных планов 

работы производственных подразделений 
   

ПК-7 способностью к проведению экспериментов по заданной ме-

тодике, обработке и анализу полученных результатов с привлече-

нием соответствующего математического аппарата 

   

ПК-9 способностью обеспечивать соблюдение экологической 

безопасности на производстве и планировать экозащитные меро-

приятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на произ-

водстве 

   

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        _______________ 
                                                                                            (подпись)                        (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 


