
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Вид, способы и формы проведения учебной практики  

Вид практики – учебная. Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Учебная практика может проводиться в подразделениях Университета, осуществляющих 

деятельность, соответствующую области профессиональной подготовки бакалавров, и 

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

организациях, независимо от организационно-правовой формы  на основе прямых 

договоров, заключаемых между организацией и ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ. 

Форма проведения учебной практики – по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности – дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной 

категории обучающихся. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

2.1. Цели и задачи учебной практики – формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков. Расширение и закрепление теоретических 

знаний обучающихся через получение первичных профессиональных навыков, 

ознакомление обучающихся с характером и спецификой будущей деятельности и 

определяется учебным планом. 

Основными задачами учебной практики являются: 

- развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в сфере 

управления: организаторских, аналитических, коммуникативных, исследовательских, 

самоорганизации и самоконтроля; 

- формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, 

устойчивого интереса к профессиональной управленческой деятельности, потребности в 

самообразовании; 

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

- ознакомление с историей деятельности, видом собственности, организационно-

правовой формой, системой управления и структурными подразделениями предприятия, 

организации, в которой обучающийся проходит учебную практику; 

- изучение номенклатуры и ассортимента производимой продукции (видов 

выполняемых работ и оказываемых услуг), ее основных потребителей, финансово-

экономических показателей деятельности, положения на рынке и направлений развития 

предприятия, организации; 

- знакомство с работой ремонтно-наладочных служб предприятия, организации 

(либо конкретной технической службы, в которой студент проходит практику) и 

должностными обязанностями их специалистов; 

- знакомство с учетной политикой предприятия и первичным учетом; 

- получение первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенция или содержание 

достигнутого уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-5 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

Знать принципы коммуникации на русском и 

иностранном языке 

Уметь в устной и письменной форме 

взаимодействовать с командой специалистов для 



межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

решения задач 

Владеть способами межличностных и 

межкультурных принципов коммуникаций 

ОПК-2 

способностью применять 

современные методы 

исследования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

Знать методы оценки надежности технических 

систем 

Уметь осуществлять мероприятия по повышению 

надежности технических систем 

Владеть навыками правилами проведения 

испытаний технических систем на надежность 

ПК-4 

Способностью к проведению 

экспериментов по заданной 

методике, обработке и анализу 

полученных результатов с 

привлечением соответствующего 

математического аппарата. 

Знать: Основные положения методик проведения 

экспериментов с привлечением математического 

аппарата 

Уметь: Проводить оценку эффективности 

термодинамических циклов энергетических 

установок, анализировать полученные результаты 

Владеть: Методами математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

 

3. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная практика входит в Блок 2 «Практики», относится к вариативной части 

учебного плана подготовки обучающихся по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» направленность «Энергообеспечение предприятий». 

 Для студентов очной формы обучения учебная практика проводится во 2-м 

учебном семестре. 

Для студентов заочной формы обучения учебная практика завершает 4-й учебный 

семестр.  

Полученные в ходе учебной практики результаты могут быть использованы при 

подготовке рефератов и курсовых работ и проектов. 

Общее учебно-методическое руководство практикой и контроль за ее 

прохождением осуществляет выпускающая кафедра «Энергообеспечение предприятий». 

Для непосредственного руководства практикой студентов назначается 

руководитель практики от выпускающей кафедры. Преподаватель – руководитель 

практики обеспечивает проведение учебной практики, включая: 

-проведение инструктажа по охране труда и техники безопасности; 

- проведение установочных лекций; 

- ознакомление с программой практики; 

- инструктаж о порядке оформления отчета по практике; 

- указание сроков предоставления отчетов по практике на кафедру, время и место 

защиты отчетов; 

-участие в научно-исследовательской работе. 

 

4. Объем учебной практики 

Объем и продолжительность учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)  3 зачетные единицы (108 академических часа, 2 

недели). 

 

5. Содержание учебной практики 

5.1.Структура и содержание учебной практики 

Содержание учебной практики определяется целями и задачами практики. В 

процессе прохождения практики обучающийся проводит исследование 

теплоэнергетической деятельности выбранного объекта-места прохождения практики, 

изучает его организационную структуру, оказываемых услуг, выполняемых работ и т.д. и 

связывает полученные результаты с общим состоянием теплоэнергетики. 

 



 
№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов  

Трудоемкость в часах  

конта

ктная 

работа 

самосто

ятельна

я работа 

всего 

1 Подготовительный Вводные занятия 2  2 

Безопасность труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность в учебной мастерской 

2 5 7 

Приобретение первичных навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Ознакомление со структурой отчета. 

4  4 

2 Ознакомительный Слесарные работы 4 5 9 

Устройство и обслуживание паровых и 

водогрейных котлов 

4 5 9 

Устройство, обслуживание и эксплуатация 

вспомогательного оборудования котельной, 

трубопроводов и арматуры 

4 5 9 

Обслуживание и проверка контрольно-

измерительных приборов, автоматики 

безопасности и аварийной сигнализации 

4 5 9 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на предприятии. Ознакомление с 

оборудованием котельной 

2 5 7 

Обслуживание топок котлов, работающих на 

газообразном или жидком топливе, обдувочных 

устройств котлов и экономайзеров 

4 5 9 

Обслуживание оборудования водоподготовки 4 5 9 

Обслуживание теплосетевой бойлерной 

установки 

4 5 9 

Ремонт оборудования котельной 4 5 9 

Выполнение работ оператора котельной 2-го 

разряда в составе смены 

4 5 9 

Подготовка отчета по учебной практике 4 5 9 

3 Заключительный Подготовка отчета по учебной практике  9 9 

Итого 50 58 108 

 

6. Форма отчетности по учебной практике 

По окончании учебной практики обучающийся представляет на кафедру 

письменный отчет по практике (образец титульного листа отчета приведен в приложении 

1). 

Работа над составлением отчета проводится обучающимся систематически на 

протяжении всего периода практики. 

Письменный отчет по учебной практике состоит из частей: 

-титульный лист; 

-содержание; 

-практическая часть, которая состоит из следующих тем: 

Тема 1. Вводные занятия 

Задачи производственного обучения. 

Ознакомление обучающихся с режимом работы, формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента. 

Расстановка обучающихся по рабочим местам. 

Тема 2. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в 

учебной мастерской 

Типовая инструкция по безопасности труда. Правила безопасности при 

выполнении работ по обслуживанию котлов. Защитное заземление электрооборудования. 

Виды и причины травматизма. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Индивидуальные средства защиты на рабочем месте. 



Причины пожаров и меры их предупреждения. Пожарная сигнализация. Правила 

пользования электронагревательными приборами. Меры предосторожности при 

пользовании горючими жидкостями и газами. Правила пользования огнетушителями. 

Правила поведения при возникновении загорания и при пожаре. План эвакуации 

обучающихся при пожаре. 

Тема 3. Слесарные работы
*)

 

Упражнения в измерении деталей универсальным мерительным инструментом 

(штангенциркулем, линейкой слесарной, нутромером и т.п.). Подготовка инструмента к 

работе. Техника измерений. Считывание показаний. 

Плоскостная разметка. Подготовка детали к разметке. Разметка с нанесением 

чертилкой прямых линий, окружностей (разметка под отверстие для крепежа на круглой 

плоской заготовке фланца). Разметка по шаблону. Заточка инструмента. 

Рубка металла. Рубка листовой стали по уровню губок тисков. Вырубание на плите 

из листовой стали круглых заглушек для трубопроводов. 

Правка. Правка полосовой стали и стального проката (уголка) на плите. 

Гибка. Гибка полосовой стали под заданный угол. Гибка кромок листовой стали в 

тисках и на плите. Гибка труб приспособлениях и с наполнителем. 

Резка металла. Резка полосовой, круглой и угловой стали в тисках, слесарной 

ножовкой. Резание труб в тисках с накладными губками и труборезом. Резание листового 

материала ножницами (ручными и рычажными). 

Опиливание металла. Упражнения в отработке основных приемов опыливания 

плоских и цилиндрических поверхностей и фасок. 

Сверление. Сверление и рассверливание ручной и электрической дрелью и на 

сверлильном станке сквозных и глухих отверстий. Установка сверла в патрон. 

Закрепление деталей на столе сверлильного станка. Настройка станка. Сверление 

отверстий на заготовке фланца, размеченной ранее. Заточка сверл. 

Нарезание резьбы. Выбор сверла под внутреннюю резьбу. Проверка диаметров 

отверстия и стержня (трубы) под резьбу. Нарезание внутренних резьб в сквозных и глухих 

отверстиях. Нарезание наружных резьб на болтах и трубах. Прогонка клуппом, метчиком 

и плашкой по готовой резьбе. Контроль резьб. 

Притирка. Притирка затворов (клапанов и седел) запорной и регулировочной 

арматуры. 

Работа гаечным и газовым ключами. Соединение и разъединение сгонов, 

фланцевых соединений. Набивка сальников. 

Прочистка водоуказательных приборов прямого действия. 

4-5 день (10 часов). 

Тема 4. Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов 
Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности 

труда. 

Практическое изучение конструкций котлов и их основных элементов (барабанов, 

коллекторов, конвективных пучков, экранов, циклонов и т.п.) на действующем и 

неработающем (вновь монтируемых или находящихся в ремонте котлах) оборудовании: 

паровых котлов паропроизводительностью до 6,5 т/час (обязательно изучение котлов типа 

Е-1/9, ДКВР, ДЕ и т.п.) и водогрейных котлов теплопроизводительностью до 5 Гкал/ч, 

электродных котлов. 

Практическое изучение конструкций и компоновки паровых котельных установок 

паропроизводительностью до 30 т/ч и водогрейных установок теплопроизводительностью 

до 20 Гкал/ч. 

Изучение устройства (конструкции) для распределения питательной воды в 

верхнем барабане, устройства для подогрева нижнего барабана до растопки, а также 

устройства для удаления шлака из нижнего барабана при периодической продувке. 

*) Теоретические вопросы слесарного дела излагаются и демонстрируются мастером 

(инструктором) производственного обучения при проведении инструктажей с учетом специфики 

профессии. 



Осмотр скользящих и неподвижных ("мертвых") опор котла, указателей теплового 

перемещения (реперов). 

Практическое изучение расположения и устройства арматуры котла. Проверка 

исправности манометров с помощью трехходовых кранов, предохранительных клапанов, 

водоуказательных приборов прямого действия, сигнализаторов, предельного уровня воды 

в котле. Продувка котлов и обдувка поверхностей нагрева. 

Тема 5. Устройство, обслуживание и эксплуатация вспомогательного 

оборудования котельной, трубопроводов и арматуры 
Инструктаж по содержанию занятия, организация рабочего места и безопасности 

труда. 

Практическое изучение устройства дымососов и вентиляторов, направляющего 

аппарата. Смазывание подшипников, охлаждение масляной ванны. 

Регулирование работы вентиляторов и дымососов в зависимости от требуемой 

нагрузки котла. Устранение неисправностей дымососов и вентиляторов. Ознакомление с 

износами элементов дымососов при работе на газообразном топливе и мазуте. 

Практическое изучение устройства центробежных, паровых поршневых и 

плунжерных насосов. Регулирование напора и производительности насосов. Пуск 

центробежных и поршневых насосов. Ознакомление с арматурой обвязки насосов. 

Устранение неисправностей насосов. Смазывание насосов. 

Изучение по схеме трубопроводов котельной к месту расположения и трассировки 

питательных, продувочных, дренажных, спускных и других трубопроводов; запорной и 

регулирующей арматуры на трубопроводах; узлов редуцирования. 

Осмотр мест установки воздушников и дренажей, скользящих и неподвижных опор 

и подвесок, окраски и изоляции трубопроводов. 

Отработка порядка включения в работу паропроводов и трубопроводов горячей 

воды, паропроводов на собственные нужды (на подогрев нижнего барабана при растопке 

котла, на резервные питательные насосы с паровым приводом, на обдувку поверхностей 

нагрева котлов и экономайзеров). Отработка порядка использования запорной арматуры 

на линиях периодической продувки при ее начале и окончании. Отработка порядка 

включения паропроводов от коллектора котельной к сторонним потребителям. 

Последовательность вывода трубопроводов котельной в ремонт (использование 

инвентарных заглушек с хвостовиками, плакатов с надписью: "Не включать! Работают 

люди", закрытие штурвала запорной арматуры цепью на замок и т.п.). 

Изучение работы автоматики безопасности и аварийной сигнализация. 

Тема 6. Обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов, 

автоматики безопасности и аварийной сигнализации 
Инструктаж по содержанию занятия, организация рабочего места и безопасности 

труда. 

Проверка исправности манометров. Определение их пределов измерения, класса 

точности, проверка наличия клейма (пломбы) Госповерки. Ежесменная и периодическая 

(раз в 6 месяцев) проверка исправности манометра на месте его установки. 

Определение пределов измерения и ознакомление с местами установки ртутных 

термометров, термометров сопротивления и термопар. 

Определение пределов измерения и ознакомление с местами установки 

тягонапорометров и расходомеров. 

Ознакомление с устройством и местами установки в котельной аппаратуры 

(приборов, датчиков, исполнительных механизмов) автоматики безопасности и аварийной 

сигнализации. Изучение работы приборов, датчиков и исполнительных механизмов, 

автоматики для паровых котлов на газообразном и жидком топливе. 

Изучение работы приборов, датчиков и исполнительных механизмов автоматики 

для водогрейных котлов на газообразном и жидком топливе. 

Изучение работы приборов аварийной сигнализации при работе на газообразном и 

жидком топливе. 



Обслуживание и проверка исправности автоматики безопасности в аварийной 

сигнализации. 

Тема 7. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии. Ознакомление с оборудованием котельной 
Система управления охраной труда, организация службы безопасности труда на 

предприятии. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Применение средств безопасности труда и индивидуальной защиты. 

Вводный инструктаж по охране труда на предприятии проводит специалист 

предприятия по охране труда. Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводит 

начальник или мастер котельной. Ознакомление с оборудованием котельной проводится в 

присутствии сопровождающего лица (начальника или мастера котельной). 

Ознакомление с компоновкой оборудования котельной, тепловой схемой 

котельной, техническими характеристиками котлов и вспомогательного оборудования 

котельной. Ознакомление с рабочих местом оператора котельной, с бытовыми 

помещениями. Ознакомление с системой трубопроводов котельной (паропроводы, 

питательные трубопроводы, дренажные, продувочные и сливные трубопроводы и т.д.); 

системой газоснабжения и мазутным хозяйством. Ознакомление с тягодутьевой 

установкой котельной (место забора воздуха, дутьевой вентилятор, воздуховоды, пути 

движения дымовых газов по тракту котла и газоходам, дымосос, дымовая труба). 

Ознакомление с водоподготовкой (мокрое хранение соли, натрий-катионитовые. и 

механические фильтры, деаэратор, солерастворитель и т.п.), рабочим местом оператора 

котельной. 

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, автоматикой 

безопасности, аварийной сигнализацией котлов и другого оборудования котельной. 

Ознакомление с назначением и расположением на тепловом щите приборов контроля, 

регулирования и управления. 

Тема 8. Обслуживание топок котлов, работающих на газообразном или 

жидком топливе, обдувочных устройств котлов и экономайзеров 
Инструктаж по содержанию занятия, организация рабочего места и безопасности 

труда. 

Практическое изучение конструкции топок для сжигания газообразного и жидкого 

топлива. Совместное сжигание газа и жидкого топлива. 

Практическое изучение конструкции форсунок для сжигания газа, их 

обслуживание. 

Изучение конструкций форсунок для сжигания жидкого топлива (механические 

форсунки, форсунки с распыливающей средой, комбинированные форсунки), их 

обслуживание. 

Изучение конструкций комбинированных газомазутных горелок, их обслуживание. 

Отработка упражнений по устранению неполадок в работе горелок и форсунок. 

Изучение схемы газового оборудования котельной и порядка его пуска в эксплуатацию. 

Газовое оборудование ГРП (ГРУ). Документация на ГРП (ГРУ). Пуск ГРП (ГРУ) в 

работу после остановки или ремонта. Перевод ГРП с основной линии на байпас и обратно. 

Отработка упражнений по подготовке котла к розжигу. Действия оператора при 

розжиге. Порядок проверки запорных устройств на плотность. Останов котла. Действия 

оператора при аварийных ситуациях. 

Тема 9. Обслуживание оборудования водоподготовки 

Инструктаж по содержанию занятия, организация рабочего места и безопасности 

труда. 

Ознакомление с устройством механических, натрий и Н-катионитовых фильтров. 

Взрыхление, регенерация и отмывка натрий- и Н-катионитовых фильтров. Обслуживание 

фильтров во время работы. 



Практическое изучение устройства солерастворителей. Обслуживание 

солерастворителей. Ознакомление с мокрым хранением соли и применяемым 

оборудованием. Эксплуатация оборудования. 

Практическое изучение конструкций деаэраторов. Эксплуатация деаэраторов. 

Регулирование давления, температуры и уровня в деаэраторе. Контролирование 

температуры воды в деаэраторе и содержания, кислорода в питательной воде. 

Тема 10. Обслуживание теплосетевой бойлерной установки 

Практическое изучение устройства теплообменников для систем отопления и 

горячего водоснабжения. Включение системы теплоснабжения. Регулирование 

температуры горячей воды. Контролирование параметров воды в теплосети и 

поддержание температурного графика. 

Отработка действия при авариях в сетях отопления и горячего водоснабжения. 

Тема 11. Ремонт оборудования котельной 

Участие в проведении текущего ремонта котла и вспомогательного оборудования 

котельной (смена прокладок, набивка сальников, разборка, ремонт и оборка арматуры, ее 

опрессовка, замена стекол в водоуказательных приборах: ремонт футеровки топок и 

амбразур горелок). 

Чистка снаружи поверхностей нагрева. Подготовка к очистке от накипи 

поверхностей нагрева. 

Участие в ремонте оборудования котельной в составе ремонтной бригады (при 

капитальном или среднем ремонте). 

Осмотр и участие в приемке котельного оборудования после капитального 

ремонта. 

Тема 12. Выполнение работ оператора котельной 2-го разряда в составе смены 

Стажировка в качестве оператора котельной на рабочем месте под руководством 

старшего по смене и под его контролем. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Рабочей программой учебной практики предусмотрено её участие в формировании 

следующих компетенций: 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-2 – способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы. 

ПК-4 – Способностью к проведению экспериментов по заданной методике, 

обработке и анализу полученных результатов с привлечением соответствующего 

математического аппарата. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Код 

компе

тенци

и 

Дисциплины, практики, НИР, через которые формируется компетенция 

(компоненты) 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

процессе освоения 

образовательной 

программы* 

ОК-5 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Этика и культура поведения 

1 
Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 

Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ДВ.2.2 Психология и педагогика 

Б1.Б.1 Иностранный язык (базовый уровень) 
2 

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



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

деятельности 

Б1.Б.5 Правоведение 4 

Б1.В.ДВ.3.3  Психология личности и профессиональное самоопределение 

Б1.В.ДВ.8.3 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 
6 

Б3.Д.1           Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 8 

ОПК-2 

Б1.Б.8 Химия (общая) 

Б1.Б.9 Информационные технологии 

Б1.В.ОД.7 Экологические проблемы энергетики 

Б1.В.ОД.8 Экология 

1 

Б1.Б.6 Математика (общий курс) 

Б1.В.ОД.4 Теоретическая механика 

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

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

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

деятельности 

2 

 

Б1.В.ОД.9 Энергобезопасность 

Б1.В.ОД.10 Введение в направленность 
3 

Б1.Б.7 Физика (общая) 

Б1.Б.12 Техническая термодинамика 

Б1.Б.14 Электротехника и электроника 

Б1.Б.18 Гидрогазодинамика 

4 

Б1.В.ОД.11 Механика 

Б1.В.ОД.13 Нагнетатели и тепловые двигатели 

Б1.В.ОД.14 Основы трансформации теплоты 

Б1.В.ОД.5 Патентоведение 

5 

Б1.В.ДВ.1.1 Тепломассообмен 

Б1.В.ДВ.1.2  Теплотехническое оборудование предприятий 

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 

Б1.В.ОД.19 Монтаж энергооборудования 

6 

 

Б1.В.ОД.17 Тепломассообменное оборудование предприятий 7 

Б1.Б.15 Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация 

тепловых процессов 

Б1.Б.13 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии  

Б1.В.ДВ.7.1 Эксплуатация систем энергообеспечения предприятий 

Б1.В.ДВ.7.2 Системы теплоснабжения предприятий 

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-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 

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

деятельности 

2 

 

Б1.Б.7 Физика (общая) 

Б1.Б.14 Электротехника и электроника 

Б1.Б.12 Техническая термодинамика 

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.3.1 Основы научных исследований 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы инженерного творчества 
7 

 



Б1.Б.15 Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация 

тепловых процессов 

Б1.В.ДВ.6.1 Электроснабжение предприятий 

Б1.В.ДВ.6.2 Надежность систем энергообеспечения предприятий 

Б3.Д.1 Подготовка процедуры защиты и процедуры защиты ВКР 

8 

 

 

7.2 Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

 
№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Этапы 

формирование 

компетенции в 

процессе освоения 

практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ОК-5 – способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: Устное 

собеседование, 

промежуточная аттестация. 

2. ОПК-2 – способностью применять 

современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты 

выполненной работы. 

Ознакомительный 

этап 

Заключительный этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: Устное 

собеседование, 

промежуточная аттестация. 

3 ПК-4 – Способностью к проведению 

экспериментов по заданной методике, 

обработке и анализу полученных 

результатов с привлечением 

соответствующего математического 

аппарата. 

Ознакомительный 

этап 

Заключительный этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоятельной 

работы, тестирование 

 

 

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 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций 

оценивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, 

уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности. 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики 

являются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения практики; 

-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении проведения практики; 

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет. 

 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 



Компетен

ция, 

этапы 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые 

результаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

ОК-5 

(этап 

второй) 

Знать принципы 

коммуникации на 

русском и 

иностранном языке 

Не знает 

принципы 

коммуникаци

и на русском 

и 

иностранном 

языке 

Частично 

знаком 

принципами 

коммуникации 

на русском и 

иностранном 

языке 

Достаточно 

владеет знаниям 

о принципах 

коммуникации 

на русском и 

иностранном 

языке 

В полной мере 

владеет 

знаниями о 

принципах 

коммуникации 

на русском и 

иностранном 

языке 

Уметь в устной и 

письменной форме 

взаимодействовать с 

командой 

специалистов для 

решения задач 

не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Умеет 

фрагментарно в 

устной и 

письменной 

форме 

взаимодействов

ать с командой 

специалистов 

для решения 

задач 

Понимает 

необходимость 

в устной и 

письменной 

форме 

взаимодействов

ия с командой 

специалистов 

для решения 

задач 

Владеть способами 

межличностных и 

межкультурных 

принципов 

коммуникаций 

Не владеет 

способами 

межличностн

ых и 

межкультурн

ых принципов 

коммуникаци

й 

Не в полной 

мере имеет 

представления о 

способах 

межличностных 

и 

межкультурных 

принципов 

коммуникаций 

Владеет на 

достаточном 

уровне 

способами 

межличностных 

и 

межкультурных 

принципов 

коммуникаций 

На достаточно 

высоком уровне 

владеет 

способами 

межличностных 

и 

межкультурных 

принципов 

коммуникаций 

ОПК-2 

(этап 

второй) 

Знать методы оценки 

надежности 

технических систем 

Не знает 

методы 

оценки 

надежности 

технических 

систем 

Частично 

знаком с 

методами 

оценки 

надежности 

технических 

систем 

Достаточно 

владеет знаниям 

о методах 

оценки 

надежности 

технических 

систем 

В полной мере 

владеет 

знаниями о 

методах оценки 

надежности 

технических 

систем 

Уметь осуществлять 

мероприятия по 

повышению 

надежности 

технических систем 

не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Умеет 

фрагментарно 

осуществлять 

мероприятия по 

повышению 

надежности 

технических 

систем 

Понимает 

необходимость 

осуществления 

мероприятий по 

повышению 

надежности 

технических 

систем 

Владеть навыками 

правилами проведения 

испытаний 

технических систем на 

надежность 

Не владеет 

правилами 

проведения 

испытаний 

технических 

систем на 

надежность 

Не в полной 

мере имеет 

представления о 

правилах 

проведения 

испытаний 

технических 

систем на 

надежность 

Владеет 

навыками 

правила 

проведения 

испытаний 

технических 

систем на 

надежность 

На достаточно 

высоком уровне 

владеет 

правилами 

проведения 

испытаний 

технических 

систем 



ПК-4 

(этап 

второй) 

Знать: основные 

положения методик 

проведения 

экспериментов по 

технической 

термодинамике 

 

Не овладел 

основными 

положениями 

методик 

проведения 

эксперименто

в по 

технической 

термодинамик

е 

 

Частично знает 

основные 

положения 

методик 

проведения 

экспериментов 

по технической 

термодинамике 

 

Знает основные 

положения 

методик 

проведения 

экспериментов 

по технической 

термодинамике 

 

Знает на 

достаточно 

высоком уровне 

основные 

положения 

методик 

проведения 

экспериментов 

по технической 

термодинамике 

Уметь: проводить 

оценку 

эффективности 

термодинамических 

циклов тепловых 

двигателей, 

анализировать 

полученные 

результаты 

 

Не умеет 

проводить 

оценку 

эффективност

и 

термодинамич

еских циклов 

тепловых 

двигателей, 

анализировать 

полученные 

результаты 

Не в 

достаточной 

мере умеет 

проводить 

оценку 

эффективности 

термодинамичес

ких циклов 

тепловых 

двигателей, 

анализировать 

полученные 

результаты 

Умеет 

проводить 

оценку 

эффективности 

термодинамичес

ких циклов 

тепловых 

двигателей, 

анализировать 

полученные 

результаты 

Умеет хорошо 

проводить 

оценку 

эффективности 

термодинамиче

ских циклов 

тепловых 

двигателей, 

анализировать 

полученные 

результаты 

Владеть: -методами 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Не владеет 

методами 

математическ

ого анализа и 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

экспериментал

ьного 

исследования 

Частично 

владеет 

методами 

математическог

о анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

Владеет 

методами 

математическог

о анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

Отлично 

методами 

математическог

о анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «зачтено» или «не зачтено» заносятся 

в зачетную книжку студента и ведомость. 

При промежуточной аттестации по учебной практике предлагается 

руководствоваться следующим: 

- оценку «зачтено» заслуживает студент, выполнивший установленный по 

практике объем самостоятельных работ, овладевший всеми компетенциями, 

предусмотренными в требованиях к результатам прохождения практики; умеющий 

свободно выполнять задания, предусмотренные рабочей программой; усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой; а 

при ответах на вопросы подтверждает наличие необходимых знаний, умений и навыков не 

ниже экзаменационного критерия, соответствующего оценке «удовлетворительно». 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного программного материала; не в полной мере овладевший компетенциями, 

предусмотренными в требованиях к результатам прохождения практики; допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 

выполнившему установленный по дисциплине объем самостоятельных работ или при 

выполненных самостоятельных работах его ответы на поставленные вопросы 

соответствуют критерию экзаменационной оценки «неудовлетворительно». 

Описание процедуры оценивания 

При окончании учебной практики в университете студент обязан предоставить на 

кафедру отчет для проверки в последний день окончания практики. Отчет регистрируется 

в специальном журнале, о чем делается пометка 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 

руководителем 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 «не зачтено» по результатам защиты практики, могут быть 

отчислены из университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

основной профессиональной образовательной программы. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения 

практики 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 промежуточной 

аттестации: 

 

1) принцип работы обслуживаемых котлов и способы-регулирования их работы; 

2) устройство котла и конструкцию горелок; 

3) правила технической эксплуатации, ухода за оборудованием, приспособлениями и 

инструментом; 

4) требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным 

операциям или процессам; 

5) состав, теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и 

трубопроводов; 

6) назначение и принцип работы контрольно-измерительных приборов; 

7) устройство обдувочных аппаратов; 

8) устройство и режим работы теплосетевых бойлерных установок; 

9) правила вывода котла в ремонт; 

10) допускаемые значения давления и уровня воды в обслуживаемых котлах; 

11) влияние атмосферного давления на разрежение в топках и газоходах котлов; 

12) порядок розжига горелок; 

13) основные свойства газа и мазута; 

14) правила и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования котельной установки; 

15) порядок ведения записей в сменном и ремонтном журнале; 

16) правила безопасности труда, пожарной безопасности и электробезопасности; 

17) основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на рабочем месте; 

18) производственная инструкция и правила внутреннего распорядка; 

19) порядок аварийного останова котлов; 

20) основные положения законодательства об охране природа; мероприятия по охране 

окружающей среды. 

7.4.2. Перечень примерных тестов выносимых на промежуточную аттестацию 

по учебной практике 



Тестовые задания: 

1. Чем объяснить начальное снижение и последующее увеличение уровня воды 

в барабане парового котла в период его растопки? 

o Первоначальным быстрым подогревом воды; 

o Первоначальным быстрым прогревом обмуровки котла; 

o Первоначальным быстрым прогревом каркаса котла; 

o Первоначальным быстрым прогревом металлических конструкций 

котла и последующим увеличением объема воды до 3%. 

2. Когда наступает тепловое равновесие тел? 

o Когда разность температур уменьшается; 

o Когда разность температур достигает 1К; 

o Когда разность температур равна 0,1 К; 

o Когда разность температур равна нулю. 

3. Когда газовая среда (природный газ)  в газопроводе считается безопасной? 

o Если содержание газа в ней не превышает 0,1 % от нижнего предела 

воспламеняемости; 

o Если содержание газа в ней не превышает 1/3 от нижнего предела 

воспламеняемости; 

o Ели содержание газа в ней не превышает ½ от нижнего предела 

воспламеняемости; 

o Если содержание газа в ней не превышает 1/5 или 1 % от нижнего 

предела воспламеняемости. 

4. Открытие продувочных вентилей при периодической продувке составляет не 

более? 

o Не более 2 мин; 

o Не более 1,5 мин; 

o Не более 1 мин; 

o Не более 30 сек. (включая время открытия и закрытия). 

5. Что в наименовании котла Е10-14Гн-250 обозначает буква «Е»: 

o водогрейный котел мощностью 10 МВт; 

o паровой котел мощностью 10т/ч; 

o паровой котел с естественной тягой;  

o паровой котел с естественной циркуляцией воды. 

6. В какие сроки проводятся режимно-наладочные испытания системы 

теплоснабжения? 

o 1 раз в три года; 

o 1 раз в два года; 

o 1 раз в 10 лет; 

o 1 раз в пять лет. 

7. Какой минимальный расход воды через котел КВа – 1,0 – 95 – ГС? 

o 60 м
3
/ч; 

o 55 м
3
/ч; 

o 50 м
3
/ч; 

o 40 м
3
/ч. 

8. Какую цель преследует инструктаж по безопасности труда? 

o Ознакомление с эксплуатируемым оборудованием; 

o Ознакомление с производственной инструкцией и инструкцией  по 

охране труда; 

o Ознакомление с требованиями безопасности труда; 

o Доведение до персонала особенностей эксплуатации оборудования и 

требований безопасности. 

9.Кто устанавливает периодичность проведения инструктажей? 

o Трудовой кодекс РФ; 

o Руководитель организации; 



o Инспекция труда; 

o Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

опасного производственного объекта. 

10. Что является конструктивной особенностью котла ДЕ (Е)? 

o Одинаковая длина верхнего и нижнего барабанов котла; 

o Наличие газоплотного экрана; 

o Наличие фронтового экрана; 

o Размещение топочной камеры сбоку конвективного пучка. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты 

освоения основной профессиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики 

являются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

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

обучающихся 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 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению 

недостатков и дальнейшему развитию.  

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

отражение в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения 

практики, 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 

алгоритмов решения;  

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

и навыков, в нетипичных ситуациях.  

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 

вопросам 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 

требованиями.  

−В результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты 

прохождения практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, средний 

уровень, пороговый уровень, минимальный. 

 

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

проведения учебной практики 

Основная литература 

1. Иванов Ю.А. Источники производства теплоты [Текст] / Учебное пособие // Ю.А. 

Иванов, А.К. Апажев, А.Г. Фиапшев, Ю.А. Шекихачев, А.Б. Барагунов Нальчик: КБГАУ – 

2016. –212 с. 

2. Иванов Ю.А. Энергобезопасность [Текст] / Учебное пособие // Ю.А. Иванов, А.Г. 

Фиапшев, А.Б. Барагунов. Нальчик: КБГАУ – 2016. – 140 с. 

3. 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 

4. Амерханов Р.А. Теплоэнергетические установки в сельском хозяйстве. М.:Колос 

2006 г 

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

Энергоатомиздат, 2008. – 475 с. 

Дополнительная литература: 

6. Методика обоснования тарифных предложений на отпуск тепловой энергии 

[Текст]: [учебное пособие для студентов вузов по направлению подготовки 

«Теплоэнергетика и теплотехника] Б.Б. Темукуев, А.К. Апажев, А.Г. Фиапшев, Т.Б. 

Темукуев, А.Б. Барагунов – Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2015. – 98, [2]с.: ил. 

7. Методическое указание по изучению оборудования для определения утечек газа в 

газопроводах по дисциплине: «Технологические энергосистемы предприятий» для 

студентов специальности – 101600 «Энергообеспечение предприятий» (учебно-

методическая разработка) [Текст] // А.Г. Фиапшев, А.Б. Барагунов, М.Х. Безиров Нальчик: 

Кабардино-Балкарская ГСХА, 2004г. 

8. Методическое указание к выполнению практических работ по дисциплине 

«Надежность технических систем» для студентов направления подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» направленности «Энергообеспечение предприятий» 

[Текст] // А.Б. Барагунов КБГАУ – Нальчик: КБГАУ, 2015. – 2,8 п.л. 

9. Баранов П.А. Предупреждение аварий паровых котлов – М., 1991. 

10. Баранов П.А., Баранов А.П., Кузнецов А.А. Паровые и водогрейные котлы 

(эксплуатация и ремонт) – М., 2000. 

11. Вергазов B.C. Устройство и эксплуатация котлов: Вопросы и ответы 

(справочник) – М., 1991. 
12. Воликов А.Н. Сжигание газового и жидкого топлива в котлах малой мощности – 

Л., 1989. 

13. Волков М.А., Волков В.А. Эксплуатация газифицированных котельных – М., 
1990. 

14. Зыков А.К. Паровые и водогрейные котлы (справочное пособие) – М., 1995. 

15. Карпеев Ю.С. Охрана труда в нефтяной и газовой промышленности (справочник) 
– М., 1991. 

16. Кострикин Ю.М., Мещерский Н.А., Коровина О.В. Водоподготовка и водный 

режим энергообъектов низкого и среднего давления (справочник) – М., 1990. 
17. Столпнер Е.Б., Панюшева З.Ф. Справочное пособие для персонала 

газифицированных котельных – Л., 1990. 

18. Тарасюк В.М. Эксплуатация котлов (настольная книга для операторов 
котельных) – Киев, 1999. 



19. П.Чеботарев В.П. Справочник работника 
газифицированных котельных (настольная книга обслуживающего персонала 

котельных) – Киев, 2000. 
20. Эксплуатация объектов котлонадзора – М, 1996. 
21. Эстеркин Р.И. Противоаварийные тренировки в производственных котельных – 

Л., 1990. 

Перечень периодических изданий, имеющихся в библиотеке университета: 

- Водоснабжение и санитарная техника; 

- Достижения науки и техники АПК; 

- Промышленная энергетика; 

- Теплоэнергетика; 

- Энергосбережение. 

 

Методическое обеспечение дисциплины: 

1. Журнал для выполнения лабораторных работ [Текст] // Б.Б. Темукуев, А.Б. 

Барагунов Нальчик: КБГАУ – 2013. 

2. Методика обоснования тарифных предложений на отпуск тепловой энергии 

[Текст]: [учебное пособие для студентов вузов по направлению подготовки 

«Теплоэнергетика и теплотехника] Б.Б. Темукуев, А.К. Апажев, А.Г. Фиапшев, Т.Б. 

Темукуев, А.Б. Барагунов – Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2015. – 98, [2]с.: ил. – 

Библиогр.: с.96-98 (29 назв.). – ISBN 978-5-93680-847-0 

 

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 

сельскохозяйственным и  научным учреждениям аграрного профиля, 

 БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

 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 

 

 

http://е.lanbook.com/


10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

10.1. При организации образовательного процесса по дисциплине применяются 

современные образовательные и информационные технологии: 

- слайд - презентации; 

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

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством 

электронной -  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 

учебной практики 

 

№ 

п./п. 

Вид 

учебной 

работы 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1. Лекционные 

занятия 

Аудитории (№№ 501, 504) 

для проведения занятий 

лекционного типа в 

соответствии с перечнем 

аудиторного фонда 

Доска аудиторная, специализированная мебель, экран 

настенный,  ноутбук, мультимедиа-проектор, 

персональный компьютер 

2 Практика учебный класс по обучению 

ПТБ при работе с 

электроустановками. 

Оборудование:  

 

1. Учебная лаборатория по правилам технической 

эксплуатации тепловых установок. 

2. Котельная с двумя котлами типа ДКВР. 

3. Комплект защитной и регулирующей аппаратуры. 

4. Макеты теплоэнергетических установок. 

5. Комплект плакатов тепловых энергоустановок. 

7. Тепловой счётчик ЭСКО-Т 

8. Мультимедийное оборудование 

9. Учебные видеофильмы ООО Видеостудии 

«Профессионал» 

 

Предприятия 

производственной, сферы 

деятельности различных 

организационно-правовых 

форм 

 

1. Котел КВ – 300. 

2. Котельная установка системы теплоснабжения. 

3. Комплект нагревательных приборов. 

4. Тепловой счетчик. 

5. Комплект вентилей системы теплоснабжения. 

6. Макеты и плакаты по тепловым установкам. 

3. Самостоятел

ьная работа 

Учебная аудитория 

(компьютерный класс с 

выходом в Интернет), для 

организации 

самостоятельной работы 

обучающихся; читальный 

зал научной библиотеки   

Доска аудиторная, специализированная мебель, 

компьютера с выходом в интернет 

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


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА» 

 

Факультет механизации и энергообеспечения предприятий АПК 

 

Кафедра энергообеспечения предприятий 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

В_________________________________________________________________ 

(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной (другой) формы обучения 

Направление подготовки 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

ФИО обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик – 201__ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Аттестационный лист по практике 

 

(Ф.И.О) 

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

теплотехника», направленность «Энергообеспечение предприятий», успешно прошел 

учебную практику (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).  

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

по «_____»_____________201__года в организации_________________________________ 

 

 

В ходе практики обучающийся согласно программы практики освоил следующие 

компетенции: 
Наименование компетенций пороговый средний высокий 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

   

ОПК-2 – способностью применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты выполненной 

работы. 

   

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.) 

 

 


