
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                            

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

Факультет - «Механизации и энергообеспечения предприятий» 

 

 Кафедра - «Энергообеспечение предприятий» 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

Б 2.П.3 Технологическая 
 

 

 

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

 

Направленность (профиль): «Энергообеспечение предприятий» 

 

 

 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Программа подготовки - академический бакалавриат 

 Курс обучения: 3(5)  

Семестр:             6 (10) 

Форма обучения: очная (заочная) 

 

 
 

 

 

 

 

Нальчик - 2017 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

  



1. Вид, способы и формы проведения практики 

Вид практики – производственная. Тип: Технологическая. 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 органи-

зационно-правовых форм  на основе прямых договоров, заключаемых между организаци-

ей и ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ. 

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

тем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения производственной 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 Цель практики ознакомление с технологическими операциями по  монтажу, 

ремонту и регулировке различных видов энергетического оборудования. Изучение пере-

довых и существующих технологий производства электротехнических устройств, измери-

тельных приборов, приборов автоматики, управления, нормативных материалов, ведомст-

венных инструкций и технической документации для их производства. 

           Задачи практики: изучение производственно-хозяйственных показателей пред-

приятия, ознакомление с организацией работы энергетической службы, территориальное 

размещение по отношению к центру питания электрической и тепловой энергией. Органи-

зация и контроль производственно-технического обслуживания энергоустановок. 

 

Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

 

 

 

 

 ОПК-1 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информаций из раз-

личных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и се-

тевых технологий 

Знать: - правовые, технические, экономические, эко-

логические  основы энергосбережения (ресурсосбереже-

ния) 

 Уметь: - технически грамотно и обоснованно пользо-

ваться методами поиска и нахождения наиболее эффек-

тивных решений эксплуатационных задач   

Владеть навыками: методов оценки экологических  

преимуществ типовых мероприятий и энергосберегающих 

технологий 

 

 

 

 

   ПК-4 

способностью к проведению 

экспериментов по заданной 

методике, обработке и ана-

лизу полученных результа-

тов с привлечением соответ-

ствующего математического 

аппарата 

Знать: основные балансовые соотношения для анали-

за энергопотребления, основы планирования и организа-

ции работ при эксплуатации энергооборудования и уста-

новок 

Уметь: выполнять расчеты и, таким образом, выби-

рать пути и средства повышения надежности электроуста-

новок  

Владеть навыками: планирования работ при экс-

плуатации энергооборудования и систем 

 

 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП 

 

Производственная практика «Технологическая» 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 практика проводится в 6-

м учебном семестре. Для студентов заочной формы обучения производственная практика 

завершает 10-й учебный семестр. 

Полученные в ходе производственной практики результаты могут быть использо-

ваны при подготовке курсовых работ (проектов) и выпускной квалификационной работы. 

Для прохождения производственной практики (технологическая) 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 (технологическая) и содержания работ 

определяется необходимостью ознакомления обучающегося с деятельностью предпри-

ятий, организаций и образовательных учреждений, осуществляющих работы и проводя-

щих исследования по направлению избранной направленности ОПОП ВО по направлению 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

Практика проводится в соответствии с программой технологической практики сту-

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

руководителем практики от Университета и руководителем практики от организации 

(Приложение 1). 

 

4. Объем практики 

Объем и продолжительность производственной практики (технологической) 3 за-

четные единицы (108 академических часов, 2 недели). 

 

5. Содержание практики 

5.1. Структура и содержание практики  

Содержание практики определяется целями и задачами практики. В процессе про-

хождения практики обучающийся проводит исследование системы энергообеспечения 

выбранного предприятия – места прохождения практики, изучает его организационную 

структуру, работу энергетической службы, выделяет основные проблемные области, раз-

рабатывает направления по совершенствованию деятельности объекта, связывает полу-

ченные результаты с общим состоянием энергетики. 

 

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-

стоя- 

тельная 

работа 

обу-

чающе 

гося 

Формы текущего 

контроля 

кон-

сульта-

ция ру-

ководи-

теля 

практи-

ки от 

универ-

ситета 

инди-

виду-

аль-

ные 

кон-

суль-

тации 

с ру-

ково-

сбор и 

анализ 

данных, 

выпол-

нение 

индиви-

дуально-

го зада-

ния под 



дите-

лем 

прак-

тики 

от 

пред-

при-

ятия 

руково-

дством 

специа-

листов 

пред-

приятий 

и руко-

водите-

лей 

практи-

ки 

1. Подготовительный этап 

1.1 Ознакомление с техникой безопас-

ности на производстве и рабочем 

месте. 

Ознакомление с производственной 

структурой предприятия, основны-

ми технологическими и вспомога-

тельными процессами, их краткая 

характеристика. Ознакомление с 

имеющимся технологическим обо-

рудованием 

 2   Проверка посещаемо-

сти и получение инди-

видуальных заданий; 

перечень планируе-

мых результатов при 

прохождении практи-

ки 

1.2 Оформление пропуска на предпри-

ятие. Вводный инструктаж по ох-

ране труда и пожарной безопасно-

сти 

1   4 Инструктаж по про-

хождению практики и 

зачет по технике безо-

пасности 

1.3 Ознакомительная (установочная) 

лекция на предприятии. Изучение 

структуры предприятия, его под-

разделений, цехов, отделов.  

1 2 4 6 Проверка выполнения 

этапа 

Изучение содержания 

практики 

2. Производственный этап 

2.1 Изучение производственно-

хозяйственных показателей пред-

приятия, ознакомление с организа-

цией работы энергетической служ-

бы, территориальное размещение 

по отношению к центру питания 

электрической и тепловой энер-

гией. 

Организация и контроль производ-

ственно-технического обслужива-

ния энергоустановок. 

Работа непосредственно на рабо-

чих местах в качестве аппаратчи-

ков или операторов технологиче-

ских линий. 

Организация рабочего места опера-

тора. Учетно-технологическая до-

кументация. 

2 2 4 10 Проверка посещаемо-

сти. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при про-

хождении производст-

венного этапа.  

2.2 Ознакомление с основными требо-

ваниями нормативной документа-

ции ведомственные инструкции по 

производству электротехнических 

и теплотехнических устройств.  

Классификация электротехниче-

ских и теплотехнических уст-

ройств.  

Производство и ремонт электро-

двигателей. Основные требования 

по производству. Типы электро-

двигателей. 

Электроизоляционные работы. Ос-

2  4 10 



новные требования по производст-

ву. 

Электроизоляционные материалы. 

 

2.3 Производство и ремонт теплотех-

нического оборудования. Опреде-

ление вида и характера ремонтных 

работ. Установление продолжи-

тельности ремонтных циклов, меж-

ремонтных периодов. Установле-

ние структуры ремонтных циклов 

для различных видов оборудования 

с учетом специфики их работы. 

Планирование профилактических 

работ и контроль за их осуществ-

лением. Определение категорий 

сложности ремонта, различных 

видов оборудования. Организация 

производственной базы для выпол-

нения ремонтных работ. Внедрение 

новейшей технологии ремонта. 

Организация снабжения необходи-

мыми для ремонтных работ и для 

эксплуатации материалами, запас-

ными деталями, готовыми изде-

лиями и узлами, а также измери-

тельными приборами, инструмен-

том и принадлежностями. Состав-

ление дефектной ведомости и гра-

фика ремонта с указанием полного 

объема работ. Организация кон-

троля за качеством ремонта и тех-

нического обслуживания оборудо-

вания. 

2  4 10 

3. Аналитический этап 

3.1 Наблюдение за состоянием обору-

дования и правильным выполнени-

ем условий эксплуатации и техни-

ки безопасности. Регулирование 

машин и механизмов для поддер-

жания заданных режимов работы 

оборудования. Мелкий ремонт 

оборудования - исправление мел-

ких дефектов, преимущественно на 

внешних крепежных деталях, под-

тяжка креплений, устранение де-

фектов в проводах и ограждениях, 

промывка и протирка их. 

2  2 4 Проверка посещаемо-

сти. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при про-

хождении аналитиче-

ского этапа. 

3.3 Комплексный анализ собранных 

данных, с использованием различ-

ных методов 

  1 12 Проверка посещаемо-

сти. Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при про-

хождении аналитиче-

ского  этапа. Пред-

ставление собранных 

материалов руководи-

телю практики. 

Проверка индивиду-

альных заданий. 

4. Заключительный этап 

4.1 Обработка полученных результа-

тов 

1 1 1 4 Проверка посещаемо-

сти. Устный опрос-



закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при про-

хождении аналитиче-

ского  этапа. Пред-

ставление собранных 

материалов руководи-

телю практики. 

4.2 Подготовка отчета по практике   2 8 Представление соб-

ранных материалов 

руководителю практи-

ки. Проверка выпол-

ненного этапа. Сдача и 

защита отчета по про-

изводственной прак-

тике. 

ИТОГО  –      108 11 7 22 68  

 

 

6. Форма отчетности по практике 

По итогам производственной практики (технологическая) обучающийся представ-

ляет 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. 

Отчеты по производственным практикам являются специфической формой письмен-

ных  работ,  позволяющей  студенту  обобщить  свои  знания,  умения  и навыки, приобре-

тенные за время прохождения базовых и профильных учебных практик.  

 Отчеты  по производственным практикам могут составляться коллективно с обозна-

чением  участия  каждого  студента  в  написании  отчета.  Объем  отчетов  может  состав-

лять  15–20  страниц,  структура отчета близка к структуре курсовой работы.  

Правильно  сформулированные  требования к  содержанию, оформлению  и защите  

отчетов  по  практикам  могут  дать  хороший  образец  нового  «интегрального»  или  сис-

темного  подхода  к  оценке  уровня приобретенных  студентом  умений,  навыков,  уни-

версальных  и профессиональных  компетенций.  При  этом  помимо  перечисленных  вы-

ше умений  и  навыков,  приобретаемых  при  выполнении  отчета,  могут контролиро-

ваться следующие компетенции:  

•способность работать самостоятельно и в составе команды;  

•готовность к сотрудничеству, толерантность;  

•способность организовать работу исполнителей;  

•способность к принятию управленческих решений;  

•способность к профессиональной и социальной адаптации;  



•способность  понимать  и  анализировать  социальные,  экономические  и  

экологические последствия своей профессиональной деятельности;  

•владение навыками здорового образа жизни и физической культурой. 

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 центру 

страницы. Первой страницей является титульный лист. 

В конце отчета приводится список использованной литературы. 

  

 

7. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по практике. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Практика технологическая - направлена на формирование следующих компетен-

ций: 

ОПК-1- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

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

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

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

и анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата. 

В процессе освоения образовательной программы компетенций ОПК-1, ПК-4 фор-

мируются 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 компетенция 

(компоненты) 

Этапы форми-

рования ком-

петенции в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 

ОПК-1 

 

Б1.Б.9 Информационные технологии 1 

Б1.Б.10 Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика 2 

Б1.В.ОД.10 Введение в направленность 3 

Б1.В.ОД.18 Энергоаудит 4 

Б1.В.ОД.5 Патентоведение 

Б1.В.ОД.13 Нагнетатели и тепловые двигатели 

5 

 

Б1.Б.17 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

Б1.В.ДВ.2.1 Единая система конструкторской документации 

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

Б2.П.3 Технологическая 

6 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы научных исследований 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы инженерного творчества 
7 

Б1.В.ОД.3 Экономика и организация производства 

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 

ПК-4 Б1.Б.9 Информационные технологии 1 



 Б1.Б.6 Математика (общий курс) 

Б1.В.ОД.4 Теоретическая механика 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

2 

 

Б1.Б.7 Физика (общая) 

Б1.Б.12 Техническая термодинамика 

Б1.Б.14 Электротехника и электроника 

Б1.Б.18 Гидрогазодинамика 

ФТД.2 Надежность систем электроснабжения предприятий 

4 

 

Б1.В.ОД.11 Механика 5 

Б1.В.ДВ.1.1 Тепломассообмен 

Б1.В.ДВ.1.2 Теплотехническое оборудование предприятий 

Б1.В.ДВ.5.1 Электрические сети 

Б1.В.ДВ.5.2 Автоматизация энергетических систем 

Б2.П.3 Технологическая 

6 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы научных исследований 

Б1.В.ДВ.4.2 Основы инженерного творчества 

7 

 
Б1.Б.15 Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация те-
пловых процессов 
Б1.В.ДВ.6.1 Электроснабжение предприятий 

Б1.В.ДВ.6.2 Надежность систем энергообеспечения предприятий 

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

8 
 

* Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы определяются семе-

стром изучения дисциплин и прохождения практик. 

 

7.2 Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 
№ 

п/п 

Код и наименование форми-

руемой компетенции 

Этапы формирование 

компетенции в про-

цессе освоения прак-

тики 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-1 способность осуществ-

лять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информаций из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использова-

нием информационных, ком-

пьютерных и сетевых техноло-

гий 

 

 

Подготовительный 

этап 

Текущий контроль 

(устное собеседование) 

Производственный 

этап 
Текущий контроль 

(устное собеседование) 

Аналитический 

этап 
Промежуточный контроль 

(защита отчета) 

Текущий контроль 

(выполнение самостоятельной работы) 

Заключительный 

этап 

Промежуточный контроль 

(защита отчета) 

2. ПК-4 способность к проведе-

нию экспериментов по задан-

ной методике, обработке и 

анализу полученных результа-

тов с привлечением соответст-

вующего математического 

аппарата 

 

Подготовительный 

этап 

Текущий контроль 

(устное собеседование) 

Производственный 

этап 
Текущий контроль 

(устное собеседование) 

Аналитический 

этап 
Промежуточный контроль 

(защита отчета) 

Текущий контроль 

(выполнение самостоятельной работы) 

Заключительный 

этап 

Промежуточный контроль 

(защита отчета) 

 

7.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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;  

-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* 

 
Ком

петен-

ция, 

эта-

пы ос-

воения 

компе-

тенции 

Планируе-

мые результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовле-

творительно 

удовлетво-

рительно 
хорошо отлично 

ОПК – 1 

(шестой 

этап) 

Знать: право-

вые, технические, 

экономические, 

экологические  

основы энергосбе-

режения (ресур-

сосбережения) 

Не знает 

правовые, техни-

ческие, экономи-

ческие, экологи-

ческие  основы 

энергосбереже-

ния (ресурсосбе-

режения) 

Частично 

знает правовые, 

технические, 

экономические, 

экологические  

основы энерго-

сбережения (ре-

сурсосбереже-

ния) 

Знает на 

достаточно вы-

соком уровне 

правовые, тех-

нические, эко-

номические, 

экологические  

основы энерго-

сбережения (ре-

сурсосбереже-

ния) 

На высоком 

уровне знает 

правовые, тех-

нические, эко-

номические, 

экологические  

основы энерго-

сбережения (ре-

сурсосбереже-

ния) 

Уметь: тех-

нически грамотно 

и обоснованно 

пользоваться ме-

тодами поиска и 

нахождения наи-

более эффектив-

ных решений экс-

плуатационных 

задач   

 

Не умеет 

технически гра-

мотно и обосно-

ванно пользо-

ваться методами 

поиска и нахож-

дения наиболее 

эффективных 

решений эксплуа-

тационных задач 

Не в пол-

ной мере умеет 

технически гра-

мотно и обосно-

ванно пользо-

ваться методами 

поиска и нахож-

дения наиболее 

эффективных 

решений экс-

плуатационных 

задач 

На доста-

точно хорошем 

уровне умеет 

технически гра-

мотно и обосно-

ванно пользо-

ваться методами 

поиска и нахож-

дения наиболее 

эффективных 

решений экс-

плуатационных 

задач 

На высо-

ком уровне 

умеет техниче-

ски грамотно и 

обоснованно 

пользоваться 

методами поис-

ка и нахожде-

ния наиболее 

эффективных 

решений экс-

плуатационных 

задач 

Владеть: ме-

тодами оценки 

экологических  

преимуществ ти-

повых мероприя-

тий и энергосбере-

гающих техноло-

гий 

Не владеет 

методами оценки 

экологических  

преимуществ 

типовых меро-

приятий и энер-

госберегающих 

технологий 

Знаком с 

некоторыми 

методами оцен-

ки экологиче-

ских  преиму-

ществ типовых 

мероприятий и 

энергосбере-

Владеет на-

выками метода-

ми оценки эко-

логических  пре-

имуществ типо-

вых мероприя-

тий и энергосбе-

регающих тех-

В полной 

мере владеет 

навыками ме-

тодами оценки 

экологических  

преимуществ 

типовых меро-

приятий и энер-



Ком

петен-

ция, 

эта-

пы ос-

воения 

компе-

тенции 

Планируе-

мые результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовле-

творительно 

удовлетво-

рительно 
хорошо отлично 

гающих техно-

логий 

нологий госберегающих 

технологий 

ПК – 4 

(шестой 

этап) 

Знать: основ-

ные балансовые 

соотношения для 

анализа энергопо-

требления, основы 

планирования и 

организации работ 

при эксплуатации 

энергооборудова-

ния и установок 

Не знает ос-

новные балансо-

вые соотношения 

для анализа энер-

гопотребления, 

основы планиро-

вания и организа-

ции работ при 

эксплуатации 

энергооборудова-

ния и установок 

Частично 

знает основные 

балансовые со-

отношения для 

анализа энерго-

потребления, 

основы плани-

рования и орга-

низации работ 

при эксплуата-

ции энергообо-

рудования и 

установок 

Знает на 

достаточно вы-

соком уровне 

балансовые со-

отношения для 

анализа энерго-

потребления, 

основы планиро-

вания и органи-

зации работ при 

эксплуатации 

энергооборудо-

вания и устано-

вок 

На высо-

ком уровне зна-

ет составление 

балансовых 

соотношений 

для анализа 

энергопотреб-

ления, основы 

планирования и 

организации 

работ при экс-

плуатации 

энергооборудо-

вания и устано-

вок 

Уметь: вы-

полнять расчеты и, 

таким образом, 

выбирать пути и 

средства повыше-

ния надежности 

электроустановок 

Не умеет вы-

полнять расчеты 

и, таким образом, 

выбирать пути и 

средства повы-

шения надежно-

сти электроуста-

новок 

Не в пол-

ной мере умеет 

выполнять рас-

четы и, таким 

образом, выби-

рать пути и 

средства повы-

шения надежно-

сти электроус-

тановок 

На доста-

точно хорошем 

уровне умеет 

выполнять рас-

четы и, таким 

образом, выби-

рать пути и 

средства повы-

шения надежно-

сти электроуста-

новок 

На высо-

ком уровне 

умеет выпол-

нять расчеты и, 

таким образом, 

выбирать пути 

и средства по-

вышения на-

дежности элек-

троустановок 

Владеть на-

выками: планиро-

вания работ при 

эксплуатации 

энергооборудова-

ния и систем 

Не владеет 

методами плани-

рования работ 

при эксплуатации 

энергооборудова-

ния и систем 

Знаком с 

некоторыми 

методами пла-

нирования работ 

при эксплуата-

ции энергообо-

рудования и 

систем 

Владеет на-

выками плани-

рования работ 

при эксплуата-

ции энергообо-

рудования и сис-

тем 

В полной 

мере владеет 

навыками пла-

нирования ра-

бот при экс-

плуатации 

энергооборудо-

вания и систем 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

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

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

 

Наимено-

вание 

оценоч-

ного 

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 (технологическая)  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 

1. Монтаж силовых и осветительных электроустановок и линий электропередач 

2. Место и назначение электромонтажных работ в электрификации и автоматизации. 

3. Нормативные документы: ПУЭ, СНиП и др. 

4. Проектно-сметная документация.  

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. Монтаж з жилых и общественных зданиях.  

28. Монтаж скрытых и открытых электропроводок.  

29. Проводки в трубах, на тросах, модульные проводки.  

30. Монтаж осветительных и обязательных установок.  

31. Электроустановочные изделия для светильников.  

32. Схемы осветительных и облучательных установок.  

33. Технология монтажа светильников внутренней установки.  

34. Разметка мест установки светильников.  

35. Крепление, подключение светильников.  

36. Меры безопасности при монтаже проводок.  

37. Приемо-сдаточная документация. 

38. Особенности монтажа электропроводок в производственных, сель-

скохозяйственных и животноводческих помещениях.  

39. Монтаж светильников, прожекторов и облучательных установок.  

40. Испытания на световой эффект.  



41. Монтаж шинопроводов и электропроводок в пожароопасных и взрывоопасных зо-

нах. 

42. Технология монтажа кабельных линий в земле и зданиях.  

43. Классификация кабельных муфт, заделок и их монтаж.  

44. Пересечение инженерных сооружений.  

45. Ввод проводов в здания. 

46. Технология монтажа воздушных линий электропередач с изолированными (ВЛИ) н 

не изолированными (В Л If) проводами.  

47. Системы заземления в сетях до 1000 В TN-C, TN-S, TN-C-S.  

48. Трассировка Рытье котлованов.  

49. Установка опор.  

50. Повторные заземления.  

51. Крепления изоляторов.  

52. Соединения, натяжка и крепление проводов.  

53. Визирование стрелы провеса.  

54. Устройство пересечений, переходов и вводов в здания.  

55. Механизация работ на строительстве ЛЭП.  

56. Меры безопасности работ.  

57. Подготовка к сдаче ЛЭП.  

58. Приемо-сдаточная документация. 

59. Трансформаторные подстанции, их назначение и конструкции.  

 

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 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. 

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

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

атомиздат, 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. Со-

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

9. 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. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

 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 

 

ссылки на Интернет – ресурсы: 

 GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

 ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

 Science Tehnology – научная поисковая система, 

 AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям, 

 Math Search – специальная поисковая система по статистической обработке,  

 Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохо-

зяйственным и  научным учреждениям аграрного профиля, 

 БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

http://е.lanbook.com/


 БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных по проблемам 

АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, 

труды сельскохозяйственных научных учреждений) 

 «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

10.1. 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. 

10.2. 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 

10.3. 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 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование оборудо-

ванных учебных кабине-

тов 

Перечень оборудования и технических средств обу-

чения 

1. Лекционные 

занятия 

Аудитории (№№ 501, 504) 

для проведения занятий 

лекционного типа в соответ-

ствии с перечнем аудитор-

ного фонда 

Доска аудиторная, специализированная мебель, экран 

настенный,  ноутбук, мультимедиа-проектор, персо-

нальный компьютер 

2 Практика учебный класс по обу-

чению ПТБ при работе с 

электроустановками. Обо-

рудование:  

 

1.«Элементы устройства РЗА» (реле указательное 

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

магнитное реле тока РТ-40, реле частоты РЧ-1 и т.д.) 

2.Стенд  «Провода и кабели»  

3. Стенд «Индукционные счетчики электрической 

энергии» (СА-4-И672М, САЗУ-И670М, СО-ЭЭ9301 и 

т.д.) 

4.Стенд «Микропроцессорные многофункциональ-

ные 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 устрой-

ства защитного отключения» (ЩКУ3, ЩКУ2, транс-

форматор тока) 

7. Стенд «Однофазные современные счетчики» 

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

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


  

 

 

 

 

 

  

т.д.) 

8. Стенд «Изоляторы» 

9. Стенд «Самонесущие изолированные провода» 

10. Стенд «Средства индивидуальной защиты» 

11. Стенд «Средства индивидуальной защиты» 

12. Стенд «Средства индивидуальной защиты» 

 

Предприятия производ-

ственной, сферы деятельно-

сти различных организаци-

онно-правовых форм 

 Ультразвуковой расходомер «АКРОН-01». 

 Газосигнализатор «ОКА». 

 Лабораторный стенд «Изучение эксплуатаци-

онных свойств теплоснабжения объектов на базе кот-

лов 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, заво-

дской 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. Самостоя-

тельная работа 

Учебная аудитория (компь-

ютерный класс с выходом в 

Интернет), для организации 

самостоятельной работы 

обучающихся; читальный 

зал научной библиотеки   

Доска аудиторная, специализированная мебель, ком-

пьютера 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  

(Технологическая) 

 

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 (технологическая).  

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 
ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информаций из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

   

   ПК-4 способностью к проведению экспериментов по заданной 

методике, обработке и анализу полученных результатов с 

привлечением соответствующего математического аппарата 

   

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

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

 

 

 

 


