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1. Вид, способы и формы проведения практики 

Вид практики – производственная. Способы проведения практики: стационарная, 

выездная.  

Производственная практика  может проводиться в подразделениях Университета, 

осуществляющих деятельность, соответствующую области профессиональной подготовки 

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

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

прямых договоров, заключаемых между организацией и ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарского ГАУ. 

Форма проведения производственной практики – практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности – дискретно, путем выделе-

ния в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прове-

дения 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 Цели и задачи производственной практики (по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности) – формирование у обучающих-

ся теоретических знаний и опыта профессиональной деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным разделом основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 13.03.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника», направленность «Энергообеспечение предприятий». 

Цель практики (по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности): формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков, профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности. Ознакомление с технологическими операциями по монтажу, ремонту и регулиров-

ке различных видов энергетического оборудования. Изучение передовых и существую-

щих технологий производства электротехнических устройств, измерительных приборов, 

приборов автоматики, управления, нормативных материалов, ведомственных инструкций 

и технической документации для их производства. 

Основными задачами практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности являются): приобретение навыков выполнения 

основных технологических операций по монтажу ремонту и регулировке различных ви-

дов энергетического оборудования (электротехнического, теплотехнического, холодиль-

ного) и средств автоматизации. 

 

Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание дос-

тигнутого уровня 

освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ОК-9 способностью ис-

пользовать приемы 

первой помощи, ме-

тоды защиты в усло-

виях чрезвычайных 

Знать: основные методы защиты производственного персонала и 

населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий; приемы оказания первой медицинской помощи. 

Уметь: соблюдать технологическую дисциплину на производст-

венных участках; проводить измерения и наблюдения, составлять 
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ситуаций описания проводимых работ. 

Владеть: способностью к организации рабочих мест, их техниче-

ского оснащения, размещению технологического оборудования в 

соответствии с технологией производства, нормами ТБ и произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда. 

ПК-5 способностью к 

управлению персо-

налом 

Знать: основы проведения плановых испытаний и ремонтов энер-

готехнологического оборудования, монтажных, наладочных и пус-

ковых работ. 

Уметь: планировать и участвовать в проведении плановых испы-

таний и ремонтов технологического оборудования, монтажных, 

наладочных и пусковых работ. 

Владеть: способностью к управлению малыми коллективами ис-

полнителей; способностью к разработке оперативных планов рабо-

ты первичных производственных подразделений, планированию 

работы персонала. 

 

 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП 

 

Производственная практика «по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» входит в Блок 2 «Практики», относится к вариативной 

части учебного плана подготовки обучающихся по направлению 13.03.01 «Теплоэнерге-

тика и теплотехника» направленность «Энергообеспечение предприятий». 

Для студентов очной формы обучения производственная практика проводится в 4-

м учебном семестре. Для студентов заочной формы обучения производственная практика 

завершает 6-й учебный семестр. 

Полученные в ходе производственной практики результаты могут быть использо-

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

Для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающиеся направляются в профильные организации, 

деятельность которых соответствует области профессиональной деятельности в соответ-

ствии с ОПОП по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

направленность «Энергообеспечение предприятий». 

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 практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности и содержания работ определяется необходимостью ознакомле-

ния обучающегося с деятельностью предприятий, организаций и образовательных учреж-

дений, осуществляющих работы и проводящих исследования по направлению избранной 

направленности ОПОП ВО по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и те-

плотехника». 

Практика проводится в соответствии с программой практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студентов и рабочим 

графиком (планом) прохождения практики, составленным совместно руководителем прак-

тики от Университета и руководителем практики от организации (Приложение 1). 

 

4. Объем практики 

Объем и продолжительность практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 3 зачетные единицы (108 академических часов, 2 

недели). 
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5. Содержание практики 

5.1. Структура и содержание практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности определяется целями и задачами практики. В процессе прохож-

дения практики обучающийся проводит исследование системы энергообеспечения вы-

бранного 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 

Са-

мос-

тоя- 

тель

ная 

ра-

бота 

обу-

чаю

ще 

гося 

Формы текущего кон-

троля и промежуточ-

ной  

аттестации 

кон-

суль-

тация 

руко-

води-

теля 

прак-

тики 

от 

уни-

верси-

тета 

инди-

виду-

аль-

ные 

кон-

суль-

тации 

с ру-

ково-

дите-

лем 

прак-

тики 

от 

пред-

при-

ятия 

сбор и 

анализ 

дан-

ных, 

вы-

полне-

ние 

инди-

виду-

ально-

го за-

дания 

под 

руково

дством 

спе-

циали-

стов 

пред-

при-

ятий и 

руко-

води-

телей 

прак-

тики 

1. Подготовительный этап 

1.1 Посещение организационного собрания, 

получение индивидуального задания на 

практику 

 2   Проверка посещаемости 

и получение индивиду-

альных заданий; пере-

чень планируемых ре-

зультатов при прохож-

дении практики 

1.2 Оформление пропуска на предприятие. 

Вводный инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности 

1   4 Инструктаж по прохож-

дению практики и зачет 

по технике безопасно-

сти 

1.3 Ознакомительная (установочная) лекция 

на предприятии. Изучение  

структуры предприятия, его подразде-

лений, цехов, отделов.  

1 2 4 6 Проверка выполнения 

этапа 

Изучение содержания 

практики 

2. Производственный этап 

2.1 Сбор сведений по энергообеспечению 

предприятия (системам теплоснабже-

ния, электроснабжения). Производство 

и ремонт теплотехнического оборудова-

ния. Определение вида и характера ре-

монтных работ. Установление продол-

2 2 4 10 Проверка посещаемо-

сти. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, по-

лученных при прохож-
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жительности ремонтных циклов, меж-

ремонтных периодов. Установление 

структуры ремонтных циклов для раз-

личных видов оборудования с учетом 

специфики их работы. Планирование 

профилактических работ и контроль за 

их осуществлением. Определение кате-

горий сложности ремонта, различных 

видов оборудования. Организация про-

изводственной базы для выполнения 

ремонтных работ. Внедрение новейшей 

технологии ремонта. Организация 

снабжения необходимыми для ремонт-

ных работ и для эксплуатации материа-

лами, запасными деталями, готовыми 

изделиями и узлами, а также измери-

тельными приборами, инструментом и 

принадлежностями. Составление де-

фектной ведомости и графика ремонта с 

указанием полного объема работ. Орга-

низация контроля за качеством ремонта 

и технического обслуживания оборудо-

вания. 

дении производствен-

ного этапа.  

2.2 Проведение технических уходов и об-

служиваний за электротехническими и 

теплотехническими устройствами. Очи-

стка, осмотр, выполнение необходимых 

видов работ. 

Техническое (межремонтное) обслужи-

вание электротехнических и теплотех-

нических устройств. Смазка, очистка, 

наружный осмотр оборудования для 

выявления степени изношенности дета-

лей и своевременной иx замены, про-

верка нагрева трущихся поверхностей, 

состояние масляной и охлаждающей 

систем вентиляторов, насосов и др., 

продувка и дренаж котлов и трубопро-

водов и специальных устройств.  

2  2 10 

2.3 Наблюдение за состоянием оборудова-

ния и правильным выполнением усло-

вий эксплуатации и техники безопасно-

сти. Регулирование машин и механиз-

мов для поддержания заданных режи-

мов работы оборудования. Мелкий ре-

монт оборудования - исправление мел-

ких дефектов, преимущественно на 

внешних крепежных деталях, подтяжка 

креплений, устранение дефектов в про-

водах и ограждениях, промывка и про-

тирка их. 

2  2 10 

3. Аналитический этап 

3.1 Формирование базы аналитических дан-

ных 

2  2 4 Проверка посещаемо-

сти. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, по-

лученных при прохож-

дении аналитического 

этапа. 

3.3 Комплексный анализ собранных дан-

ных, с использованием различных мето-

дов 

  2 12 Проверка посещаемо-

сти.Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, по-

лученных при прохож-
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дении аналитического  

этапа. Представление 

собранных материалов 

руководителю практи-

ки. 

Проверка индивидуаль-

ных заданий. 

4. Заключительный этап 

4.1 Интерпретация полученных результатов 2 2 2 4 Проверка посещаемо-

сти.Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, по-

лученных при прохож-

дении аналитического  

этапа. Представление 

собранных материалов 

руководителю практи-

ки. 

4.2 Подготовка отчета по получению про-

фессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

  2 4 Представление собран-

ных материалов руко-

водителю практики. 

Проверка выполненного 

этапа. Сдача и защита 

отчета по производст-

венной практике. 

ИТОГО  –      108 12 8 20 68  

 

6. Форма отчетности по практике 

По итогам производственной практики (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) обучающийся представляет на кафедру «Энер-

гообеспечение 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 производственной  практике (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 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-
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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. 

По каждой работе дается сопоставление методов передовиков и обычных, указыва-

ется, в чем заключалась роль самого студента при выполнении преддипломного задания и 

в итоге критического анализа дается свое заключение. Объем, содержание и порядок из-

ложения в отчете собранных материалов определяется программой по практике. 

Отчеты, выполненные только по литературным источникам, в форме пересказа или 

прямого списания отчетов других студентов оцениваются «неудов» и практикой не засчи-

тывается. 

Материалы к отчету собираются систематически в течение практики. Отчет должен 

быть написан чернилами (пастой). Схемы, чертежи, рисунки и т.п. выполняются в каран-

даше. 

Материалы отчета должны дать представление о степени подготовки к самостоя-



 9 

тельному выполнению монтажных работ и умении применять знания для решения произ-

водственных задач по специальности. Отчет должен содержать 10…15 страниц формата 

А4 со схемами, чертежами. Все документы в двух недельный срок после начала занятии в 

5-м семестре должны быть представлены на кафедру для проверки. Для приема зачета 

распоряжением по деканату назначается комиссия, которая оценивает работу студента на 

основании представленных документов и личной беседы. 

В течение всей практики студент обязан вести ежедневные подробные записи в 

дневнике о выполненной работе, которые подписывает мастер или руководитель практики 

от предприятия. В конце практики на конкретном производственном участке студент-

практикант составляет соответствующий раздел отчета по практике. В результате к окон-

чанию практики отчет должен быть полностью закончен и затем предъявлен руководите-

лю практики от предприятия для проверки и предварительной оценки. 

Отчет оформляется в виде рукописи или компьютерного набора на белой бумаге 

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

вым документам). 

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

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

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

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

тру страницы. Первой страницей является титульный лист. 

В конце отчета приводится список использованной литературы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации       

обучающихся по практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-5 – способностью к управлению персоналом  

В процессе освоения образовательной программы компетенций ОК-9, ПК-5 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 формирова-

ния компетенции в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК-9 

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

4 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 

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

7 

ПК-5 

 

Б1.Б.4 Экономическая теория 

Б1.В.ДВ.4.1 Гидроэлектростанции 

Б1.В.ДВ.4.2 Современные проблемы энергетики 

Б1.В.ДВ.8.1 Энерготехнологическое оборудование предприятий 

Б1.В.ДВ.8.2 Электропривод и электрооборудование 

3 

Б1.В.ОД.18 Энергоаудит 

ФТД.2 Надежность систем электроснабжения предприятий 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

4 

Б1.В.ОД.12 Котельные установки и парогенераторы 

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

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

6 

Б1.Б.13 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии 8 



 10 

Б1.В.ОД.20 Электрические машины 7 

Б1.В.ОД.3 Экономика и организация производства 

Б1.В.ДВ.6.1 Электроснабжение предприятий 

Б1.В.ДВ.6.2 Надежность систем энергообеспечения предприятий 

Б1.В.ДВ.7.1 Эксплуатация систем энергообеспечения предприятий 

Б1.В.ДВ.7.2 Системы теплоснабжения предприятий 

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

8 

* Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 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 

формируемой компе-

тенции 

Этапы формирование 

компетенции в про-

цессе освоения прак-

тики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ОК-9 – способностью ис-

пользовать приемы пер-

вой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

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-5 – способностью к 

управлению персоналом 

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 оцени-

вания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, 

уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики являют-

ся последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов прак-

тики. 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 производственной 

практики оценивается по трехуровневой шкале: 

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении ос-

воения практики; 

-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сфор-

мированности компетенции по завершении проведения практики;  

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компе-

тенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  
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Формой промежуточной аттестации по производственной практике является зачет с 

оценкой. 
 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 
 

Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ОК-9 

(четвер-

тый этап) 

Знать: основные ме-

тоды защиты произ-

водственного персо-

нала и населения от 

последствий возмож-

ных аварий, катаст-

роф, стихийных бед-

ствий; приемы оказа-

ния первой медицин-

ской помощи. 

Не знает ос-

новные мето-

ды защиты 

производст-

венного пер-

сонала и насе-

ления от по-

следствий 

возможных 

аварий, ката-

строф, сти-

хийных бедст-

вий; приемы 

оказания пер-

вой медицин-

ской помощи. 

Частично знает 

основные мето-

ды защиты про-

изводственного 

персонала и на-

селения от по-

следствий воз-

можных аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедст-

вий; приемы 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне основ-

ные методы за-

щиты производ-

ственного пер-

сонала и насе-

ления от по-

следствий воз-

можных аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедст-

вий; приемы 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

На высоком 

уровне знает 

основные мето-

ды защиты 

производствен-

ного персонала 

и населения от 

последствий 

возможных 

аварий, катаст-

роф, стихийных 

бедствий; 

приемы оказа-

ния первой ме-

дицинской по-

мощи. 

Уметь: соблюдать 

технологическую 

дисциплину на про-

изводственных участ-

ках; проводить изме-

рения и наблюдения, 

составлять описания 

проводимых работ, 

подготовить данные 

для составления отче-

та по практике. 

Не умеет со-

блюдать тех-

нологическую 

дисциплину на 

производст-

венных участ-

ках; проводить 

измерения и 

наблюдения, 

составлять 

описания про-

водимых ра-

бот, подгото-

вить данные 

для составле-

ния отчета по 

практике. 

Не в полной 

мере умеет со-

блюдать техно-

логическую 

дисциплину на 

производствен-

ных участках; 

проводить из-

мерения и на-

блюдения, со-

ставлять описа-

ния проводимых 

работ, подгото-

вить данные для 

составления 

отчета по прак-

тике. 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет соблю-

дать технологи-

ческую дисцип-

лину на произ-

водственных 

участках; про-

водить измере-

ния и наблюде-

ния, составлять 

описания про-

водимых работ, 

подготовить 

данные для со-

ставления отче-

та по практике. 

На высоком 

уровне умеет 

соблюдать тех-

нологическую 

дисциплину на 

производствен-

ных участках; 

проводить из-

мерения и на-

блюдения, со-

ставлять описа-

ния проводи-

мых работ, под-

готовить дан-

ные для состав-

ления отчета по 

практике. 

Владеть навыками: 
способностью к орга-

низации рабочих 

мест, их технического 

оснащения, размеще-

нию технологическо-

го оборудования в 

соответствии с тех-

нологией производст-

ва, нормами ТБ и 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охра-

ны труда. 

Не владеет спо-

собностью к 

организации 

рабочих мест, 

их технического 

оснащения, 

размещению 

технологиче-

ского оборудо-

вания в соответ-

ствии с техно-

логией произ-

водства, норма-

ми ТБ и произ-

водственной 

санитарии, по-

жарной безо-

пасности и ох-

раны труда. 

Знаком с неко-

торыми способ-

ностью к орга-

низации рабо-

чих мест, их 

технического 

оснащения, раз-

мещению тех-

нологического 

оборудования в 

соответствии с 

технологией 

производства, 

нормами ТБ и 

производствен-

ной санитарии, 

пожарной безо-

пасности и ох-

раны труда. 

Владеет навы-

ками способно-

стью к органи-

зации рабочих 

мест, их техни-

ческого осна-

щения, разме-

щению техноло-

гического обо-

рудования в 

соответствии с 

технологией 

производства, 

нормами ТБ и 

производствен-

ной санитарии, 

пожарной безо-

пасности и ох-

раны труда. 

В полной мере 

владеет способ-

ностью к орга-

низации рабо-

чих мест, их 

технического 

оснащения, раз-

мещению тех-

нологического 

оборудования в 

соответствии с 

технологией 

производства, 

нормами ТБ и 

производствен-

ной санитарии, 

пожарной безо-

пасности и ох-

раны труда. 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ПК-5 

(четвер-

тый этап) 

Знать: основы про-

ведения плановых 

испытаний и ремон-

тов энерготехнологи-

ческого оборудова-

ния, монтажных, на-

ладочных и пусковых 

работ. 

Не знает осно-

вы проведения 

плановых ис-

пытаний и 

ремонтов 

энерготехно-

логического 

оборудования, 

монтажных, 

наладочных и 

пусковых ра-

бот. 

Частично знает 

основы проведе-

ния плановых 

испытаний и 

ремонтов энер-

готехнологиче-

ского оборудо-

вания, монтаж-

ных, наладочных 

и пусковых ра-

бот. 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне основы 

проведения 

плановых испы-

таний и ремон-

тов энерготех-

нологического 

оборудования, 

монтажных, 

наладочных и 

пусковых работ. 

На высоком 

уровне знает 

основы прове-

дения плановых 

испытаний и 

ремонтов энер-

готехнологиче-

ского оборудо-

вания, монтаж-

ных, наладоч-

ных и пусковых 

работ. 

Уметь: планировать 

и участвовать в про-

ведении плановых 

испытаний и ремон-

тов технологического 

оборудования, мон-

тажных, наладочных 

и пусковых работ. 

Не умеет пла-

нировать и 

участвовать в 

проведении 

плановых ис-

пытаний и 

ремонтов тех-

нологического 

оборудования, 

монтажных, 

наладочных и 

пусковых ра-

бот. 

Не в полной 

мере умеет пла-

нировать и уча-

ствовать в про-

ведении плано-

вых испытаний 

и ремонтов тех-

нологического 

оборудования, 

монтажных, 

наладочных и 

пусковых работ. 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет планиро-

вать и участво-

вать в проведе-

нии плановых 

испытаний и 

ремонтов тех-

нологического 

оборудования, 

монтажных, 

наладочных и 

пусковых работ. 

На высоком 

уровне умеет 

планировать и 

участвовать в 

проведении 

плановых ис-

пытаний и ре-

монтов техно-

логического 

оборудования, 

монтажных, 

наладочных и 

пусковых ра-

бот. 

Владеть навыками: 
управления малыми 

коллективами испол-

нителей; разработки 

оперативных планов 

работы первичных 

производственных 

подразделений, пла-

нирования работы 

персонала. 

Не владеет на-

выками управ-

ления малыми 

коллективами 

исполнителей; 

разработки опе-

ративных пла-

нов работы пер-

вичных произ-

водственных 

подразделений, 

планирования 

работы персо-

нала. 

Знаком с неко-

торыми навы-

ками управле-

ния малыми 

коллективами 

исполнителей; 

разработки опе-

ративных пла-

нов работы пер-

вичных произ-

водственных 

подразделений, 

планирования 

работы персо-

нала. 

Владеет навы-

ками управле-

ния малыми 

коллективами 

исполнителей; 

разработки опе-

ративных пла-

нов работы пер-

вичных произ-

водственных 

подразделений, 

планирования 

работы персо-

нала. 

В полной мере 

владеет навыка-

ми управления 

малыми коллек-

тивами испол-

нителей; разра-

ботки оператив-

ных планов ра-

боты первичных 

производствен-

ных подразде-

лений, планиро-

вания работы 

персонала. 

 

*На этапе освоения дисциплины 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

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

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

 

 

Наимено-

вание 

оценоч-

ного 

средства 

Оценка 

(шкала  

оценивания) 

Критерии оценивания 

 компетенций  

(результатов) 

Критерии оценивания 
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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 (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  в университет обучаю-

щийся обязан предоставить на кафедру отчет для проверки в последний день окончания 

практики. Отчет регистрируется в специальном журнале, о чем делается пометка на ти-

тульном листе отчета. Руководитель практики от Университета проверяет его и пишет ре-

зюме, 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. 
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7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенции в процессе освоения ОПОП 

7.4.1 Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежуточ-

ной аттестации 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по производст-

венной практике (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), в зависимости от индивидуального задания могут быть следующими: 

 

1. Каковы основные характеристики (характерные черты) предприятия? 

2. Перечислите основные функции, цели, задачи производственного предприятия. 

3. В чем проявляется взаимодействие предприятия с внешней и внутренней средой? 

4. Правовое обеспечение деятельности предприятий. Какие основные нормативные до-

кументы регламентируют деятельность предприятия? 

5. Монтаж силовых и осветительных электроустановок и линий электропередач. 

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

7. Нормативные документы: ПУЭ, СНиП и др. 

8. Проектно-сметная документация.  

9. Проект производства работ. 

10. Состав проектной документации. 

11. Общие сведения по монтажу электропроводок. 

12. Классификация помещений по условиям окружающей среды, степени опасности по-

ражения людей и животных электрическим током, степени опасности возгорания и 

взрыва. 

13. Требования к зданиям и сооружениям. 

14. Классификация электрооборудования по степени защиты окружающей среды. 

15. Организация электромонтажного производства. 

16. Приемка помещений под монтаж электроустановок. 

17. Современные технологии монтажа. 

18. Виды электромонтажных работ. 

19. Индустриализация и механизация работ. 

20. Электрифицированный и пороховой инструмент. 

21. Разметка мест установки оборудования и трасс электропроводок. 

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

23. Крепежные изделия. 

24. Провода и кабели для электропроводок.  

25. Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей.  

26. Технические требования.  

27. Присоединение жил к аппаратам.  

28. Меры безопасности при выполнении работ. 

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

30. Установочные изделия. Приемка выполненных работ. 

31. Монтаж в жилых и общественных зданиях. 

32. Монтаж скрытых и открытых электропроводок. 

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

34. Монтаж осветительных и обязательных установок. 

35. Электроустановочные изделия для светильников. 

36. Схемы осветительных и облучательных установок. 

37. Технология монтажа светильников внутренней установки. 

38. Разметка мест установки светильников. 

39. Крепление, подключение светильников. 

40. Меры безопасности при монтаже проводок. 

41. Приемо-сдаточная документация. 
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42. Особенности монтажа электропроводок в производственных, сельскохозяйственных 

и животноводческих помещениях. 

43. Монтаж светильников, прожекторов и облучательных установок. 

44. Испытания на световой эффект. 

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

нах. 

46. Технология монтажа кабельных линий в земле и зданиях. 

47. Классификация кабельных муфт, заделок и их монтаж. 

48. Пересечение инженерных сооружений. 

49. Ввод проводов в здания. 

50. Технология монтажа воздушных линий электропередач с изолированными (ВЛИ) и 

не изолированными проводами. 

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

52. Трассировка Рытье котлованов. 

53. Установка опор. 

54. Повторные заземления. 

55. Крепления изоляторов. 

56. Соединения, натяжка и крепление проводов. 

57. Визирование стрелы провеса. 

58. Устройство пересечений, переходов и вводов в здания. 

59. Механизация работ на строительстве ЛЭП. 

60. Меры безопасности работ. 

61. Подготовка к сдаче ЛЭП. 

62. Приемо-сдаточная документация. 

63. Трансформаторные подстанции, их назначение и конструкции. 

64. Анализ потоков энергии. 

65. Освещение. Электроприводы вентиляторов и насосов. 

66. Воздушные и холодильные компрессоры. 

67. Проект производства работ. 

68. Состав проектной документации. 

69. Общие сведения по монтажу электропроводок. 

70. Классификация помещений по условиям окружающей среды, степени опасности по-

ражения людей и животных электрическим током, степени опасности возгорания и 

взрыва.  

71. Требования к зданиям и сооружениям.  

72. Классификация электрооборудования по степени защиты окружающей среды. 

73. Организация электромонтажного производства. 

74. Приемка помещений под монтаж электроустановок. 

75. Современные технологии монтажа. 

76. Виды электромонтажных работ. 

77. Индустриализация и механизация работ. 

78. Электрифицированный и пороховой инструмент. 

79. Разметка мест установки оборудования и трасс электропроводок. 

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

81. Крепежные изделия. 

82. Провода и кабели для электропроводок. 

83. Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей. 

84. Технические требования. 

85. Присоединение жил к аппаратам. 

86. Меры безопасности при выполнении работ. 

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

88. Установочные изделия. Приемка выполненных работ. 

89. Технология монтажа светильников внутренней установки. 

90. Меры безопасности при монтаже проводок. 
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91. Приемо-сдаточная документация. 

92. Испытания на световой эффект. 

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

нах. 

94. Технология монтажа кабельных линий в земле и зданиях.  

95. Классификация кабельных муфт, заделок и их монтаж. 

96. Пересечение инженерных сооружений. 

97. Электроприводы и офисное оборудование. 

98. Электронагревательное и холодильное оборудование. 

99. Паронагреваемое оборудование. 

100. Газонагреваемое оборудование. 

101. Перекрестная проверка данных. 

102. Некоторые общие рекомендации. Описание завода и зданий. Проведение энергоау-

дита. 

103. Рекомендации по энергосбережению. 

104. Перекрестная проверка энергосбережений. 

105. Сбережение первичных и вторичных энергоресурсов. 

106. Предельная стоимость топлива. Жизнеспособность проекта. Оценка расходов. 

107. Формы организации обслуживания и ремонта энергооборудования. 

108. Планирование режима работы энергосистемы. 

109. Виды работ по ТО и Р энергооборудования. 

110. Права инженера-энергетика. 

111. Ответственность инженера-энергетика. 

112. Квалификационные группы по ТБ. 

113. Методы экономии энергии в системах отопления, вентиляции и водоснабжения. 

114. Определение площади материально-технической базы. 

115. Номенклатура энергооборудования предприятий. 

116. Экономия электроэнергии в трансформаторах. 

117. Материально-техническая база энергетической службы. 

118. Параметры надежности работы энергооборудования. 

119. ТБ при эксплуатации и ремонте энергооборудования. 

120. Экономия электроэнергии в линиях. 

121. Энергетическая служба предприятия. 

122. Влияние условий на срок службы энергооборудования. 

123. Эксплуатация осветительных установок. 

124. Операции по техническому обслуживанию. 

125. Организация эксплуатации энергооборудования. 

126. Определение численности энергетической службы предприятия. 

127. Обязанности инженера-энергетика. 

128. Система ППР и условия эксплуатации энергооборудования. 

129. Обязанности инженера-энергетика. 

130. Экономия энергии в быту. 

131. Структура энергетической службы предприятия. 

132. Оперативно-диспетчерская служба энергосистемы. 

133. Периодичность ТО и ТР энергооборудования. 

134. Влияние энергобаланса предприятия на экономию энергии. 

135. Определение годового объема работ. 

136. Влияние качества электрической энергии на ее перерасход. 

137. ТО асинхронных электродвигателей. 

138. Назначение энергетической службы предприятия. 

139. Наладка энергооборудования. 

140. Пути эффективного использования энергооборудования. 

141. Операции текущего ремонта энергооборудования. 

142. Определение объема ремонтных работ. 
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Задания для обучающихся на производственную практику (по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Во время прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающийся должен провести комплексную оценку 

уровня использования экономического потенциала предприятия по одному (или несколь-

ким) представленным ниже направлениям: 

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. Другое. 

Независимо от выбранного объекта и предметной области, выполнение задания 

производственной практики предполагает решение следующих обязательных задач: 

1. Общая технико-экономическая характеристика объекта прохождения произ-

водственной практики. При этом необходимо представить краткую историю создания 

предприятия, основные виды его деятельности, основные показатели хозяйствования в 

динамике за три года с соответствующими выводами, организационно-техническую ха-

рактеристику предприятия и др. 

2. Оценка рациональности формирования, распределения и эффективности ис-

пользования ресурсов предприятия. Конкретный набор показателей, которые должны быть 

рассчитаны и проанализированы для решения этой задачи, определяется спецификой 

предметной области исследования, и при необходимости должен быть согласован с руко-

водителем производственной практики. 

В качестве предметной области исследования промышленного и агропромышлен-

ного предприятия могут выступать: 

- основные производственные фонды предприятия; 

- трудовые ресурсы предприятия; 

материальные ресурсы предприятия; 

- производственная программа, её структура, ассортимент; 

- финансовые результаты предприятия; 

- затраты предприятия на производство и реализацию продукции и др. 

 

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-
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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.  
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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.: Энер-

гоатомиздат, 2008.- 475 с. 

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

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

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

1. 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)  

http://е.lanbook.com/
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ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-

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

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

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

Информационная система "Единое окно доступа к 

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

Система «Антиплагиат»  www.antiplagiat.ru 

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

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

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных 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 учеб-

ной 

работы 

Наименование обо-

рудованных учеб-

ных кабинетов 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1. Лекционные 

занятия 

Аудитории (№№ 501, 

504) для проведения 

занятий лекционного 

типа в соответствии с 

перечнем аудиторно-

го фонда 

Доска аудиторная, специализированная мебель, экран на-

стенный,  ноутбук, мультимедиа-проектор, персональный 

компьютер 

2 Практика учебный класс по 

обучению ПТБ при 

работе с электроуста-

новками. Оборудова-

ние:  

 

1.«Элементы устройства РЗА» (реле указательное РУ-21, 

реле мощности, реле времени РВ-247 электромагнитное ре-

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

2.Стенд  «Провода и кабели»  

3. Стенд «Индукционные счетчики электрической энер-

гии» (СА-4-И672М, САЗУ-И670М, СО-ЭЭ9301 и т.д.) 

4.Стенд «Микропроцессорные многофункциональные 

счетчики электрической энергии» (ЦЭ6850, Ф68700В, 

ЦЭ6805В, ЦЭ6811, ЦЭ6822) 

5. Стенд «Счетчики электрической энергии для трехфазно-

го потребителя» (ЦЭ6812, ЦЭ6808В, ЦЭ6803В, ЦЭ6804) 

http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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6.Стенд«Учетно-распределительные щитки и устройства 

защитного отключения» (ЩКУ3, ЩКУ2, трансформатор 

тока) 

7. Стенд «Однофазные современные счетчики» (ЦЭ6807Б, 

ЦЭ6807Б-Ш1, ЦЭ6827М1, цЭ6807Б-Р и т.д.) 

8. Стенд «Изоляторы» 

9. Стенд «Самонесущие изолированные провода» 

10. Стенд «Средства индивидуальной защиты» 

11. Стенд «Средства индивидуальной защиты» 

12. Стенд «Средства индивидуальной защиты» 

 

Предприятия произ-

водственной, сферы 

деятельности различ-

ных организационно-

правовых форм 

 Ультразвуковой расходомер «АКРОН-01». 

 Газосигнализатор «ОКА». 

 Лабораторный стенд «Изучение эксплуатационных 

свойств теплоснабжения объектов на базе котлов нового 

поколения «Юнкерс». 

 Лабораторный стенд «Учет электрической энер-

гии». 

 Комплект пускозащитной аппаратуры нового поко-

ления. 

 Комплект рабочих инструментов электрика. 

 термометр цифровой Testo 905-T2, заводской номер 

39814219/008; 

 пирометр Testo 830-T2, заводской номер 

30700325/006; 

 тепловизор Testo 8ш81-2, заводской номер 

01972628/012; 

 прибор комбинированный Testo-610, заводской но-

мер 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 ра-

бота 

Учебная аудитория 

(компьютерный класс 

с выходом в Интер-

нет), для организации 

самостоятельной ра-

боты обучающихся; 

читальный зал науч-

ной библиотеки   

Доска аудиторная, специализированная мебель, компьютера 

с выходом в интернет 



 22 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 
 

Факультет – «Механизации и энергообеспечения предприятий» 

Кафедра – «Энергообеспечение предприятий» 

 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

профессор Ю.А. Шекихачев 

_________________________ 

«____»_______________20___г. 

 
 

 

Рабочий график (план) прохождения практики 

 
_____________________________________________________________________________ 

(тип  практики) 

Обучающегося ________________________________________________________________ 

Направление -___.___.___ __________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

курс___ семестр____ 

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

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от Университета 

 ________________ Фамилия И.О.                 
          (подпись)                    

«____»____________20    г.                                                                                                           

Руководитель практики  

от профильной организации 

_________________ Фамилия И.О.  
                 (подпись) 

 «____»_____________20    г.  
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№ 

п/п 

Дата  

Наименование работ 

Октябрь Ноябрь 

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

1. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности 

+                

2. Ознакомление с хозяйством 

(учреждением) 

+                

3. Изучение ресурсного потен-

циала хозяйства 

 +               

4. И т.д.(в соответствии с про-

граммой практики) 

  +              

5. ………………….                 

6. ………………….                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 24 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

Обучающегося_________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Института (факультета) _________________________________________________________ 

Курс_________ группа  ______ Направление подготовки/специальность _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

Место производственной практики (организация и его адрес)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Начат       ___________________ 

Окончен  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

Нальчик 201_ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ДНЕВНИКУ 

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

ганизации, где проводится практика с гербовыми печатями является недействительным. 

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

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

4. Отзыв профильной организации о работе обучающегося  производственной практики 

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

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

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

циями.  

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

лания по совершенствованию проведения практики. 

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

времени прибытия обучающегося в вуз, сдается на кафедру. 

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

практики с обязательным приложением дневника. 

 

1. Индивидуальное задание 

№ 

п/п 

Содержание задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики от Университета:  ________________   ____________________ 

                                                                                   подпись                Фамилия инициалы 

Принял к исполнению обучающийся:        _________________    ___________________ 

                                                                                   подпись                 Фамилия инициалы 
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2. Общие сведения 

 

1. Срок практики по договору ___________________________________________________  

с ____________________ по ________________________ 201__г.  

2. Продолжительность практики_________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

3. Тип практики по учебному плану _____________________________________________ 

 

МП                  _____________________  декан факультета                                                                                           

 

3. Ход практики 

 

1. Прибыл(а) к месту работы ____________________________________________________  

2. Направлен(а) _______________________________________________________________ 

(рабочее место, должность) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Приступил к работе __________________________________________________________ 

4. Дата окончание практики _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации 

 

МП 
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4. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

Дата Место работы  Краткое содержание выполненных работ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5. Отметка о посещении практики руководителями 

Дата посещения Фамилия руководителя  Подпись 

   

   

   

   

   

 

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

щения. 
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6. Отзыв о работе обучающегося на практике 

(заполняется профильной организацией) 

1. Поощрения, взыскания, прогулы и опоздания ____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы обучающегося по месту прохождения практики  

 

Обучающийся(аяся)___________________________________________________________ 

показал(а)______________________________________ профессиональную подготовку,  

                                          (оценка) 

 

Руководитель практики 

от профильной организации       _____________________     _____________________ 

                                                                      подпись                            фамилия инициалы 

МП 

 

 

 

 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающийся ___________________   

                                                                                                                                                                               Подпись 
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8. Заключение руководителя практики от Университета 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от Университета                            _____________________     _____________________ 

                                                                                         подпись                                   фамилия инициалы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 

Факультет – «Механизации и энергообеспечения предприятий» 

Кафедра – «Энергообеспечение предприятий» 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(По получению профессиональных умений  и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

В_________________________________________________________________ 
(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной (другой) формы обучения 

Направление  подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Направленность 

Энергообеспечение предприятий 

ФИО обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность ФИО 

 

 

 

 

Нальчик – 201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Аттестационный лист по практике 

 

(Ф.И.О) 

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

теплотехника», направленность «Энергообеспечение предприятий», успешно прошел 

производственную практику (по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности).  

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

по «_____»_____________201__года в организации_________________________________ 

 

 

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил следующие 

компетенции: 

 

Наименование компетенций пороговый средний высокий 

ОК-9 – способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

   

ПК-5 – способностью к управлению персоналом    

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

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

 

 

 


