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1. Вид, способы и формы проведения практики 

Вид практики  производственная. Способы проведения практики: стационарная; 

выездная. Производственная практика  может проводиться в подразделениях Университе-

та, осуществляющих деятельность, соответствующую области профессиональной подго-

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

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

ве прямых договоров, заключаемых между организацией и ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарского ГАУ. 

Форма проведения производственной практики – научно-исследовательская работа 

– дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения производственной практики (научно-исследовательская 

работа). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практики, 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 производственной практики – научно-исследовательская 

работа: овладение методологией её организации и проведения, овладением, основными 

методами и приемами исследования, а также самостоятельное осуществление научно-

исследовательской работой с формированием компетенций, соответствующих данному 

виду деятельности. 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подго-

товки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» направленность «Энергообеспечение 

предприятий». 

Цель производственной практики (научно-исследовательская работа) – овла-

дение обучающимся комплексом знаний по организации, постановке и проведению науч-

но-исследовательской работы, методологией научного исследования в области теплоэнер-

гетики и теплотехники, навыками оформления и представления научных работ; - подго-

товка студента к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результа-

том которой является написание и успешная защита ВКР (выпускной квалификационной 

работы), так и к проведению научных исследований в составе творческого коллектива. 

Основными задачами производственной практики (научно-исследовательская 

работа) являются: 

-формирование представлений о тематическом поле исследований в рамках темы 

исследования, о критериях и проблемах выбора темы выпускной квалификационной рабо-

ты;  

– обеспечение необходимой методологической и методической подготовки студен-

та в соответствии с целями и задачами его выпускной квалификационной работы;  

–закрепление навыков, связанных с научно-исследовательской работой (реферати-

рование, написание текстов, научная коммуникация);  

– отработка навыков научной дискуссии и презентации теоретических концепций и 

результатов собственных исследований. 

 

Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образовательной 

программы (компе-

тенция или содержа-

Результаты обучения 
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ние достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

 

 

 

 

 

ПК-8 

готовностью к уча-

стию в организации 

метрологического 

обеспечения техноло-

гических процессов 

при использовании 

типовых методов кон-

троля режимов рабо-

ты технологического 

оборудования. 

Знать:  виды и методы измерений и их погрешно-

сти; математические методы обработки результатов 

измерений; методы контроля работы теплоэнерге-

тического оборудования. 

Уметь:  использовать, обобщать, анализировать 

научно-техническую и справочную информацию в 

области организации управления сложным тепло-

энергетическим оборудованием. 

Владеть: методами оценки эффективности типо-

вых систем управления и регулирования процессов 

производства тепловой энергии. 

 

 

 

 

ПК-10 

готовностью  к  уча-

стию  в  работах  по  

освоению  и  доводке  

технологических про-

цессов. 

 

Знать: средства и пути автоматизации технологи-

ческих и организационных процессов в производ-

стве 

 Уметь: обеспечить нормальный температурный 

режим работы элементов оборудования и миними-

зировать потери теплоты, измерять основные пара-

метры объекта с помощью типовых измерительных 

приборов 

Владеть навыками: организации работ при экс-

плуатации энергооборудования и систем 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в Блок 2 

«Практики», относится к вариативной части учебного плана подготовки обучающихся по 

направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» направленность «Энергообес-

печение предприятий». 

Для студентов очной формы обучения производственная практика (научно-

исследовательская работа) проводится в 5 учебном семестре.  

Для студентов заочной формы обучения производственная практика (научно-

исследовательская работа) проводится в 8 учебном семестре.  

Полученные в ходе практики результаты используются при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

Руководство практикой осуществляет руководитель практики от Университета из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Энергообеспечение предпри-

ятий» по согласованию с руководителем соответствующей ОПОП ВО бакалаврита, и ру-

ководитель практики из числа специалистов профильной организации. 

Для прохождения научно-исследовательской работы обучающиеся направляются в 

профильные организации, деятельность которых соответствует области профессиональ-

ной деятельности в соответствии с ОПОП по направлению подготовки 13.03.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника».  

Научно-исследовательская работа проводиться на выпускающей кафедре, в струк-

турных подразделениях КБГАУ, а также на договорных началах в государственных, му-

ниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, предпри-

ятиях и учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, на ко-

торых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением научно-

исследовательской работы. 

Область профессиональной деятельности обучающихся включает: 
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- Образование и наука (в сфере научных исследований);  

- Строительство и ЖКХ (в сфере проектирования и эксплуатации объектов тепло- 

энергетики и теплотехники);  

- Электроэнергетика (в сфере теплоэнергетики и теплотехники); 

Выбор места научно-исследовательской работой и содержания работ определяется 

необходимостью ознакомления обучающегося с деятельностью предприятий, организаций 

и образовательных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования по 

направлению избранной направленности ОПОП ВО по направлению подготовки 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника». 

Практика проводится в соответствии с программой научно-исследовательской ра-

ботой и рабочим графиком (планом) прохождения практики, составленным совместно ру-

ководителем практики от Университета и руководителем практики от организации (При-

ложение 1). 

4. Объем практики 

Объем и продолжительность производственной практики (научно-

исследовательская работа) 3 зачетные единицы (108 академических часов, 2 недели). 

5. Содержание практики  

5.1.Структура и содержание производственной практики (научно-

исследовательская работа) 

Содержание производственной практики (научно-исследовательская работа) ори-

ентировано на овладение студентом современной методологией научного исследования, в 

том числе в области изучения энергообеспечения предприятий, умением применить ее 

при работе над выбранной темой исследования в рамках подготовки и написания выпуск-

ной квалификационной работы; ознакомление со всеми этапами производственной прак-

тики (научно-исследовательская работа), такими как:  

- Составление индивидуального плана. 

- Проведение научного исследования. 

- Обработка и анализ полученных результатов. 

- Инновационная деятельность. 

- Оформление отчета о научно-исследовательской работе. 

Для этого обучающийся предоставляют научному руководителю реферативный об-

зор материалов научной работы, библиографический список по теме выпускной квалифи-

кационной работе и определяют элементы будущего исследования в теоретической кон-

цепцией научного исследования. 

Содержание программы практики и правил её выполнения в значительной степени 

определяется той научной проблемой, которая поставлена перед обучающимся и которая 

должна быть решена к моменту защиты ВКР. При этом данная проблема должна быть ак-

туальной для предприятий (организаций) - места прохождения преддипломной практики 

как следующего этапа обучения в Университете. 

В качестве индивидуального задания для самостоятельной работы обучающемуся 

могут быть обозначены руководителем следующие направления сбора, обработки и ана-

лиза материала:  

- оценить и структурировать мнения ученых и специалистов;  

- определить направление исследуемой проблемы на основании сформированного о 

ней авторского представления;  

- выбрать методологические подходы и методы решения проблемы;  

- выявить возможности использования имеющейся статистической эксперимен-

тальной базы и определить необходимость ее пополнения или достаточности для обосно-

вания проектного решения проблемы;  

- предварительно разработать основные направления теоретической концепции на-

учного исследования по теме выпускной квалификационной работы;  

- составить список использованной в работе литературы. 
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Вид работ и содержание производственной практики (научно-

исследовательская работа), включая самостоятельную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 
№ 

п/п 

Разделы практики,  

виды учебной работы 

Контактная работа Са-

мос-

тоя-

тель

ная 

ра-

бота 

обу-

чаю

ще-

гося 

Форма текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

кон-

суль-

тация 

руко-

води-

теля 

прак-

тики 

от 

уни-

верси-

тета 

инди-

виду-

аль-

ные 

кон-

суль-

тации 

с ру-

ково-

дите-

лем 

прак-

тики 

от 

пред-

при-

ятия 

сбор и 

анализ 

дан-

ных, 

выпол

пол-

нение 

инди-

виду-

ально-

го за-

дания 

под 

руко-

во-

дство

м спе-

циа-

листов 

пред-

при-

ятий и 

руко-

води-

телей 

прак-

тики 

1. Подготовительный этап     

1.1 Установочная лекция 

 
2 2   Проверка посе-

щаемости и полу-

чение индивиду-

альных заданий; 

перечень плани-

руемых результа-

тов при прохожде-

нии практики 

1.2 Инструктаж по технике безопасно-

сти 

2 2   Инструктаж по 

прохождению 

практики и зачет 

по технике безо-

пасности 

1.3 Знакомство с планом-графиком  про-

хождения практики в рамках научно-

исследовательской работы 

2   4 Проверка выпол-

нения этапа 

Изучение содержа-

ния практики 

2. Экспериментальный этап 

2.1 Сбор информации, обработки и ин-

терпретации полученных экспери-

ментальных и эмпирических дан-

ных, владение  современными мето-

дами исследований 

2 2 6 17 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и на-
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2.2 Оценка актуальности выбора ос-

новного направления исследова-

ния. 

Уточнение предварительно на-

меченной методики обработки 

данных; сбор и обработка де-

тальной информации об объекте 

исследования. 

Подготовка плана содержания 

выпускной квалификационной 

работы. 

2 2 4 17 выков, полученных 

при прохождении 

экспериментально-

го  этапа.  

Работа с литера-

турными источ-

никами и норма-

тивными доку-

ментами по теме 

исследования. 
Представление со-

бранных материа-

лов руководителям 

практики. 

Проверка инди-

видуальных зада-

ний. 

2.3 Завершение обработки и анализа 

собранной информации, форму-

лировка и обоснование выводов 

и предложений. 

  4 14 

3. Заключительный этап 

3.1 Подготовка отчета по научно-

исследовательской работе 

2  6 16 Представление со-

бранных материа-

лов руководителю 

практики. 

Проверка выпол-

ненного этапа. 

Сдача и защита 

отчета по научно-

исследовательской 

работе 

Итого-108 12 8 20 68  

 

6. Форма отчетности по практике  

По итогам производственной практики (научно-исследовательская работа) обу-

чающийся представляет на кафедру «Энергообеспечение предприятий» дневник практики 

(форма дневника и требования к нему приводятся в Приложении 2), подписанный руково-

дителем практики от базы практики и заверенный печатью и письменный отчет о практи-

ке (образец титульного листа отчета приведен в Приложении 3).  

Отчет по производственной практике (научно-исследовательская работа) должен 

иметь следующую структуру: 

Титульный лист – является первой страницей отчета о прохождении производст-

венной практики (научно-исследовательская работа); 

-содержание; 

-введение;  

-основная часть (анализ выполненной работы); 

-заключение;  

-список использованной литературы. 

Основная часть работы может быть структурирована на следующие разделы: 

1. Теоретические основы научных подходов изучения избранной темы исследова-

ния (оценка и структурирование мнений ученых и специалистов)  

2. Постановка исследуемой проблемы на основе сформированного авторского 

представления  

3. Выбор и обоснование методологического подхода и методов исследования про-

блемы с целью ее решения.  
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Рабочий график (план) по производственной практике (научно-исследовательская 

работа) позволит конкретизировать разделы отчета в соответствии с тематикой, целью и 

задачами выпускной квалификационной работы.  

В тексте введения должны быть отражены следующие части:  

- актуальность выбранной темы (краткое обоснование причины выбора данной те-

мы);  

-цель и задачи исследования (конечный итог работы, определение оптимальных 

путей решения задач в процессе подготовки работы). Задачи исследования представляют 

собой конкретные последовательные этапы (пути) решения проблемы по достижению ос-

новной цели);  

- объект и предмет исследования (объект изучения – это явление, на которое на-

правлена исследовательская деятельность субъекта. Предмет изучения – это планируемые 

к исследованию конкретные свойства объекта;  

- методологическая основа исследования (например, изучение и анализ научной 

литературы, изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики, моделирова-

ние, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование, аналитическая группировка данных, 

графическое изображение, горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетно-

сти, методы абсолютных, относительный и средних величин, методы корреляционно- рег-

рессионного, факторного анализа и др. В конце введения желательно раскрыть структуру 

работы, т.е. дать перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность их 

расположения. 

В основных разделах отчета следует выполнить теоретико-методологический об-

зор, относящийся к тематике выпускной квалификационной работы. Необходимо охарак-

теризовать основные понятия и категории, используемые в ходе исследования, особенно-

сти мнений ученых, принадлежащих к различным научным школам, представить автор-

скую позицию. Не менее важно показать целесообразность избранного методологического 

подхода к изучению и совокупности применимых для решения исследовательских задач 

методов. Следует проанализировать данные, используя отечественные и зарубежные ис-

точники информации, в свете изучения тематики выпускной квалификационной работы.  

В заключение текста отчета нужно показать положительные стороны и недостатки 

процесса осуществления производственной практики (научно-исследовательская работа). 

Список использованной литературы должен содержать перечень литературных ис-

точников, использованных при выполнении работы. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную са-

мостоятельную работу студента с указанием практических рекомендаций по выявленным 

недостаткам.  

Объем отчета не должен превышать 20-25 страниц печатного текса, формат А4, 

шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5. Отчет брошюруется в папку. 

Формой промежуточной аттестации студентов по итогам производственной прак-

тики (научно-исследовательская работа) является зачет с оценкой.  

По окончании производственной практики (научно-исследовательская работа) 

представляется отчет о проделанной работе, являющийся результатом прохождения дан-

ной практики обучающегося, который подлежит защите на заседании комиссии, создан-

ной по распоряжению декана факультета. 

Защита отчета по практике включает публичное обсуждение результатов практики 

перед членами комиссии.  

Результаты защиты оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в зачетную 

книжку студента и ведомость. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

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

воения образовательной программы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) направлена на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-8 готовностью к участию в организации метрологического обеспечения техно-

логических процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы 

технологического оборудования. 

ПК-10 готовностью  к  участию  в  работах  по  освоению  и  доводке  технологиче-

ских процессов. 

В процессе освоения образовательной программы компетенций ПК-8, ПК-10 формируют-

ся при изучении дисциплин и прохождении практик, в том числе НИР. 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной  

программы «Теплоэнергетика и теплотехника» 

 

Код 

компе-

тенции 

Дисциплины, практики, НИР, через которые формируется компе-

тенция (компоненты) 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

в процессе 

освоения об-

разователь-

ной про-

граммы 

 

 

 

ПК-8 

 

Б1.Б.11 Материаловедение и технология конструкционных материа-

лов 

2 

Б1.В.ОД.18 Энергоаудит 4 

Б1.В.ОД.6 Технология электротехнических материалов 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

5 

Б1.Б.15 Метрология, сертификация, технические измерения и автома-

тизация тепловых процессов 

7 

Б1.В.ДВ.2.1 Единая система конструкторской документации 

Б1.В.ДВ.2.2 Единая система допусков и посадок 

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

Б1.В.ДВ.10.2 Комплексное использование водных ресурсов 

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

8 

 

ПК-10 

Б1.В.ДВ.8.1 Энерготехнологическое оборудование предприятий 

Б1.В.ДВ.8.2 Электропривод и электрооборудование  

Б1.В.ОД.10 Введение в направленность 

3 

ФТД.2 Надежность систем электроснабжения предприятий 4 

Б1.В.ОД.11 Механика 

5 

Б1.В.ОД.13 Нагнетатели  и тепловые двигатели 

Б1.В.ОД.14 Основы трансформации теплоты 

Б1.В.ОД.15 Источники производства теплоты 

Б1.В.ОД.5  Патентоведение 

Б2.П.2  Научно-исследовательская работа 

Б1.Б.17 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

6 
Б1.В.ДВ.5.1 Электрические сети 

Б1.В.ДВ.5.2 Автоматизация энергетических систем 

Б1.В.ОД.19 Монтаж энергооборудования 

Б1.В.ОД.16 Потребители теплоты 

7 Б1.В.ОД.17 Тепломассообменное оборудование предприятий 

Б1.В.ОД.1 Технологические энергоносители 
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Б1.В.ОД.2 Системы газоснабжения 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы научных исследований 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы инженерного творчества 

Б1.В.ОД.20 Электрические машины 

Б1.В.ДВ.9.1 Сельскохозяйственные технологии и техника 

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

Б1.В.ДВ.6.1 Электроснабжение предприятий 

Б1.В.ДВ.6.1 Надежность систем энергообеспечения предприятий 

Б1.В.ДВ.7.1 Эксплуатация систем энергообеспечения предприятий 

Б1.В.ДВ.7.2 Системы теплоснабжения предприятий 

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

8 

 

*Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

определяется семестром изучения дисциплин и прохождения практик 

 

7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

№ 

п/п 

Код и наименование формируе-

мой компетенции 

Этапы формиро-

вание компетен-

ции в процессе ос-

воения практики 

Наименование оце-

ночного средства 

1. ПК-8 готовностью к участию в ор-

ганизации метрологического обес-

печения технологических процессов 

при использовании типовых мето-

дов контроля режимов работы тех-

нологического оборудования. 

Подготовительный 

этап 

Экспериментальный 

этап 

 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
Устное собеседование 

выполнение индивиду-

ального задания 

2. ПК-10 готовностью к участию в ра-

ботах по освоению и доводке тех-

нологических процессов. 

Экспериментальный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение индивиду-

ального задания 

 

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 производственной 

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;  
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-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью ком-

петенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по производственной практике (научно-

исследовательская работа) является зачет с оценкой. 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 

Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

 

 

 

 

 

 

ПК-8  

(пятый 

этап) 

Знать:  виды и 

методы измерений 

и их погрешности; 

математические 

методы обработки 

результатов изме-

рений; методы 

контроля работы 

теплоэнергетиче-

ского оборудова-

ния. 

 

Не знает виды и 

методы измере-

ний и их погреш-

ности; математи-

ческие методы 

обработки ре-

зультатов изме-

рений; методы 

контроля работы 

теплоэнергетиче-

ского оборудова-

ния. 

 

Частично знает 

виды и методы 

измерений и их 

погрешности; 

математические 

методы обра-

ботки результа-

тов измерений; 

методы контро-

ля работы теп-

лоэнергетиче-

ского оборудо-

вания. 

 

Знает виды и 

методы измере-

ний и их по-

грешности; ма-

тематические 

методы обра-

ботки результа-

тов измерений; 

методы контро-

ля работы теп-

лоэнергетиче-

ского оборудо-

вания. 

 

 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне виды и 

методы измере-

ний и их по-

грешности; ма-

тематические 

методы обра-

ботки результа-

тов измерений; 

методы контро-

ля работы теп-

лоэнергетиче-

ского оборудо-

вания. 

Уметь: использо-

вать, обобщать, 

анализировать на-

учно-техническую 

и справочную ин-

формацию в облас-

ти организации 

управления слож-

ным теплоэнерге-

тическим оборудо-

ванием. 

 

Не умеет исполь-

зовать, обобщать, 

анализировать 

научно-

техническую и 

справочную ин-

формацию в об-

ласти организа-

ции управления 

сложным тепло-

энергетическим 

оборудованием. 

 

Не в достаточ-

ной мере умеет 

использовать, 

обобщать, ана-

лизировать на-

учно-

техническую и 

справочную 

информацию в 

области органи-

зации управле-

ния сложным 

теплоэнергети-

ческим обору-

дованием. 

Умеет исполь-

зовать, обоб-

щать, анализи-

ровать научно-

техническую и 

справочную 

информацию в 

области органи-

зации управле-

ния сложным 

теплоэнергети-

ческим обору-

дованием. 

 

На высоком 

уровне умеет 

использовать, 

обобщать, ана-

лизировать на-

учно-

техническую и 

справочную 

информацию в 

области органи-

зации управле-

ния сложным 

теплоэнергети-

ческим обору-

дованием. 

Владеть: метода-

ми оценки эффек-

тивности типовых 

систем управления 

и регулирования 

процессов произ-

водства тепловой 

энергии. 

 

Не владеет мето-

дами оценки эф-

фективности ти-

повых систем 

управления и 

регулирования 

процессов произ-

водства тепловой 

энергии. 

 

Частично владе-

ет методами 

оценки эффек-

тивности типо-

вых систем 

управления и 

регулирования 

процессов про-

изводства теп-

ловой энергии. 

Владеет мето-

дами оценки 

эффективности 

типовых систем 

управления и 

регулирования 

процессов про-

изводства теп-

ловой энергии. 

 

Отлично владе-

ет методами 

оценки эффек-

тивности типо-

вых систем 

управления и 

регулирования 

процессов про-

изводства теп-

ловой энергии. 

 

 

 

 

 

 

Знать: средства и 

пути автоматиза-

ции технологиче-

ских и организаци-

онных процессов в 

производстве 

Не овладел зна-

ниями средствами 

и путями автома-

тизации техноло-

гических и орга-

низационных 

процессов в про-

изводстве 

Частично знает 

средства и пути 

автоматизации 

технологиче-

ских и органи-

зационных про-

цессов в произ-

водстве 

Знает средства и 

пути автомати-

зации техноло-

гических и орга-

низационных 

процессов в про-

изводстве 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне средства 

и пути автома-

тизации техно-

логических и 

организацион-

ных процессов 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

 

 

 

ПК-10 

(пятый 

этап) 

в производстве 

Уметь: обеспечить 

нормальный тем-

пературный режим 

работы элементов 

оборудования и 

минимизировать 

потери теплоты, 

измерять основные 

параметры объекта 

с помощью типо-

вых измеритель-

ных приборов 

Не умеет обеспе-

чить нормальный 

температурный 

режим работы 

элементов обору-

дования и мини-

мизировать поте-

ри теплоты, из-

мерять основные 

параметры объек-

та с помощью 

типовых измери-

тельных прибо-

ров 

Не в достаточ-

ной мере умеет 

обеспечить 

нормальный 

температурный 

режим работы 

элементов обо-

рудования и 

минимизировать 

потери теплоты, 

измерять основ-

ные параметры 

объекта с по-

мощью типовых 

измерительных 

приборов 

Умеет фрагмен-

тарно обеспе-

чить нормаль-

ный температур-

ный режим рабо-

ты элементов 

оборудования и 

минимизировать 

потери теплоты, 

измерять основ-

ные параметры 

объекта с помо-

щью типовых 

измерительных 

приборов 

Умеет обеспе-

чить нормаль-

ный темпера-

турный режим 

работы элемен-

тов оборудова-

ния и миними-

зировать потери 

теплоты, изме-

рять основные 

параметры объ-

екта с помощью 

типовых изме-

рительных при-

боров 

Владеть навыка-

ми: организации 

работ при эксплуа-

тации энергообо-

рудования и сис-

тем 

Не владеет мето-

дикой организа-

ции работ при 

эксплуатации 

энергооборудова-

ния и систем 

Частично владе-

ет методикой 

организации 

работ при экс-

плуатации энер-

гооборудования 

и систем 

Владеет методи-

кой организации 

работ при экс-

плуатации энер-

гооборудования 

и систем 

Отлично владе-

ет методикой 

организации 

работ при экс-

плуатации 

энергооборудо-

вания и систем 

*На этапе освоения дисциплины 

Критерии оценивания результатов обучения 

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

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

 

Наиме-

нование 

оценоч-

ного 

средства 

Оценка 

(шкала  

оценивания) 

Критерии оценивания 

 компетенций  

(результатов) 

Критерии оценивания 

Пись-

менный 

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. 
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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 (научно-исследовательская работа) 

в университет обучающийся обязан предоставить на кафедру отчет для проверки в по-

следний день окончания практики. Отчет регистрируется в специальном журнале, о чем 

делается пометка на титульном листе отчета. Руководитель практики от Университета 

проверяет его 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: 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по производст-

венной практике (научно-исследовательская работа), в зависимости от индивидуального 

задания могут быть следующими: 

1. Методика проведения эксперимента. 

2. Техника безопасности при проведении научного эксперимента. 

3. Научное исследование - методы исследования и проведения экспериментальных 

работ. 

4. Правила эксплуатации исследовательского оборудования. 

5. Методы анализа и обработки экспериментальных данных, физические и матема-

тические  модели процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту. 
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6. Информационные технологии в научных исследованиях, программные продук-

ты, относящиеся к профессиональной сфере.  

7. Требования к оформлению научно-технической документации. 

8. Порядок внедрения результатов научных исследований и разработок.  

9. Методика проведения эксперимента в исследуемой области. 

10. Возможность внедрения результатов исследования, их использования для раз-

работки нового или усовершенствованного продукта, или технологии.  

11. Критерии оценки эффективности исследуемого объекта (способа, процесса, 

технологии, устройства, материала и т.д.). 

12. Параметры, контролируемые при исследованиях, оборудование, эксперимен-

тальные установки, приборы, аппаратура, оснастка. 

13. Условия и порядок проведения опытов, состав опытов в исследуемой области. 

14. Математическое планирование экспериментов. 

15. Используемая методология, материалы и методы исследований. 

            16. Перечень мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей, 

план и технология выполнения каждого мероприятия. 

 17. Ожидаемые результаты проекта, научный, педагогический или иной выход про-

екта. 

            18. Возможность использования результатов проекта в других организациях, обра-

зовательных учреждениях, на местном и федеральном уровнях. 

19. Краткосрочные и долгосрочные перспективы от использования результатов. 

 20. Организация выполнения проекта. 

21. Статистическая обработка экспериментальных данных. 

22. Достоверность проводимых изысканий, анализ адекватность построенной мо-

дели.  

23. Информационные технологии в научных исследованиях.  

 

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.  
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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, 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 

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 производственной практики (научно-

исследовательская работа) обучающихся производится в результате исполнения ими сле-

дующих требований:  

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

ниями.  

2. В результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты про-

хождения практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, сред-

ний уровень, пороговый уровень, минимальный. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета. Оценка скла-

дывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов собеседо-

вания (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивидуального задания (в 

соответствии с темой ВКР), оценки содержания отчета.  

Общий итог защиты отчета по научно-исследовательской работе выставляется на 

титульном 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 научно-исследовательской работе без уважительной причины, 

получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защи-

те отчета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисляются из Уни-

верситета, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образова-

тельной программы и выполнению учебного плана. 

 

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

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

«Лань», 2011. - 320 с. 

Дополнительная литература: 

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

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

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

6. Амерханов Р.А. Эксплуатация теплоэнергетических установок и систем М.: Энер-

гоатомиздат, 2008.- 475 с. 

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

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

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

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

9. Беляйкина, И.В. Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектирова-

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

376с. 

Перечень периодических изданий, имеющихся 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 31.12.2017 - 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 

04.05.2017 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 

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

Система «Антиплагиат»  www.antiplagiat.ru 

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

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

http://е.lanbook.com/
http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных 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 

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 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов 

Перечень оборудования и тех-

нических средств обучения 

1. Лекционные за-

нятия 

Аудитории (№№ 501, 504) 

для проведения занятий лек-

ционного типа в соответст-

вии с перечнем аудиторного 

фонда 

Доска аудиторная, специализи-

рованная мебель, экран настен-

ный,  ноутбук, мультимедиа-

проектор, персональный компь-

ютер 

2 Практика Учебная аудитория (компью-

терный класс с выходом в 

Интернет); 

Предприятия производствен-

ной, финансово-банковской и 

коммерческой сфер деятель-

ности различных организа-

ционно-правовых форм 

Доска аудиторная, специализи-

рованная мебель, компьютера с 

выходом в интернет 

 

Автотранспорт для поездок по 

предприятиям и организациям. 

3. Самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория (компью-

терный класс с выходом в 

Интернет), для организации 

самостоятельной работы 

обучающихся; читальный зал 

научной библиотеки   

Доска аудиторная, специализи-

рованная мебель, компьютера с 

выходом в интернет 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

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.  
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№ 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

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_ 
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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 
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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 
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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 
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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 
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8. Заключение руководителя практики от Университета 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от Университета                            _____________________     _____________________ 

                                                                                         подпись                                   фамилия инициалы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

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  

(научно-исследовательская работа ) 

 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

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 (научно-исследовательская работа).  

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 

ПК-8 – готовностью к участию в организации 

метрологического обеспечения технологических 

процессов при использовании типовых методов 

контроля режимов работы технологического 

оборудования. 

   

ПК-10 – готовностью  к  участию  в  работах  по  освое-

нию  и  доводке  технологических процессов. 

 

   

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                                            (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


