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Цель изучения практики:  
Общая цель практики определяет ее конечный результат, и в этом 

смысле она имеет стратегическое значение. В процессе ее достижения на 

различных этапах практики выдвигаются конкретные целевые установки. 

Следует также ознакомиться со структурой предприятия, цеха, участка, 

изучить правила охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии, а также способы и устройства по охране окружающей среды, 

действующие на предприятии. 

Практика в научно-исследовательских и проектно-конструкторских 

организациях предполагает ознакомление с их целями и задачами, 

организацией труда, структурой, методами работы, техническими средствами 

научных исследований и проектирования, контрольными приборами и 

средствами вычислительной техники, правилами оформления технической 

документации, а также способами и устройствами, обеспечивающими 

микроклимат в помещениях. 

При прохождении практики в фирмах по реализации, изготовлению, 

монтажу и наладке систем ТГСиВ следует обратить внимание на цели и 

задачи, стоящие перед организацией, структуру и методы работы с 

потребителем, методы маркетинговых исследований по изучению спроса на 

те или иные виды оборудования, характеристики реализуемого оборудования, 

способы и виды рекламы и т.п. 

Во время практики магистр обязан активно вникать в вопросы, 

касающиеся деятельности предприятия.  

 

Задачи изучения практики:  
В результате прохождения практики магистры должны ознакомиться 

со структурой специализированных производственных предприятий, 

организацией труда в бригадах рабочих, изучить работу с проектно-сметной 

документацией и нормативными документами.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Ознакомительная практика» 



направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - Способен разрабатывать и оформлять проектные решения по 

объектам градостроительной деятельности  

ПК-2 - Способен выполнять специальные расчеты для проектирования 

котельных, центральных тепловых пунктов, малых теплоэлектроцентралей  

ПК-3 - Способен выполненять работы по энергетическому 

обследованию оборудования санитарно-технических систем  

ПК-4 - Способен организовывать деятельность по проведению 

энергетического обследования объектов капитального строительства  

ПК-5 - Способен выполнять работы по разработке и исполнению 

технического решения по реализации энергосервисных мероприятий на 

объектах капитального строительства  

ПК-6 - Способен обеспечивать контроль за состоянием условий труда 

на рабочих местах  

Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


