


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  
 

1.1. Цели практики  
 в том, чтобы путем непосредственного участия магистранта в проектной 

деятельности производственной или научно-исследовательской организации 
закрепить полученные теоретические знания и приобрести профессиональные 
умения и навыки, а также приобщиться к социальной среде предприятия (орга-
низации) с целью приобретения социально-личностных компетенций, необхо-
димых для работы в профессиональной среде. 

 
1.2. Задачи прохождения практики  

 обратить внимание на цели и задачи, стоящие перед фирмой, структуру и 
методы работы с заказчиком (потребителем), методы маркетинговых иссле-
дований по изучению спроса на те или иные виды оборудования, характери-
стики оборудования, используемые при проектировании. 

 
          

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  
Вид практики – Производственная практика  
Тип практика – Технологическая практика  
Форма проведения практики – дискретно  
Способ проведения практики – стационарная, выездная.  
Стационарная практика проводится в профильных организациях, рас-

положенной на территории г. Воронежа.  
Выездная практика проводится в местах проведения практик, распо-

ложенных вне г. Воронежа.  
Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента и указывается в приказе на практику.  
Место проведения практики – перечень объектов для прохождения 

практики устанавливается на основе типовых двусторонних договоров между 
предприятиями (организациями) и ВУЗом или ВУЗ.  
          

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Практика «Технологическая практика» относится к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений блока Б2.  
          

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ  

Процесс прохождения практики «Технологическая практика» направ-
лен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - Способен организовывать проведения работ по выполнению 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  

ПК-2 - Способен проводить научно-исследовательские и опыт-



но-конструкторские разработки по отдельным разделам темы  
ПК-3 - Способен разрабатывать проектную продукцию по результатам 

инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельно-
сти  

ПК-4 - Способен выполнять специальные расчеты по тепловым сетям  
ПК-5 - Способен выполнять специальные расчеты для проектирования 

котельных, центральных тепловых пунктов, малых теплоэлектроцентралей  
ПК-6 - Способен выполнять гидравлические расчеты, расчеты газовых 

схем с выбором оборудования и арматуры  
ПК-7 - Способен организовывать производственную деятельность 

строительной организации  
ПК-8 - Способен вести организационную деятельность по проведению 

энергетического обследования объектов капитального строительства  

Компетенция  Результаты обучения, характеризующие  
сформированность компетенции  

ПК-1 Знать: 
О приоритетных направлениях развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации и перечне критических 
технологий Российской Федерации; 
Современное состояние науки в предметной области;  Ин-
формационные технологии в научных исследованиях, про-
граммные продукты, относящиеся к профессиональной 
сфере; 
Основные методы ведения научной работы; 
Основные методы исследования и проведения теоретических 
и экспериментальных работ; 
Методы анализа результатов научно-исследовательской ра-
боты ; 
Принципы организации работы научно-исследовательских 
коллективов; 
Принципы организации и проведения науч-
но-исследовательских семинаров, конференций, симпозиу-
мов; 
Уметь: 
Анализировать, систематизировать и обобщать науч-
но-техническую информацию; 
Корректно ставить естественнонаучные задачи; 
Формулировать цели и задачи научного исследования; 
Выбирать для исследования необходимые методы; 
Анализировать достоверность полученных результатов;  
Оформлять результаты научных исследований (оформление 
отчёта, написание научных статей, тезисов докладов); 
Выступать с докладами и сообщениями на конференциях и 
семинарах;  
Готовить заявку на участие в гранте;  
Организовывать работу научного коллектива. 
Владеть: 
Прикладными научными пакетами и редакторскими про-
граммами, используемыми при проведении научных иссле-
дований и разработок; 



Основными методами разработки целевых программ иссле-
дования; 
Основными методами планирования результатов науч-
но-исследовательской работы; 
Основными методами ведения научных исследований; 
Порядком формирования отчетов результатов исследования; 
Принципами популяризации научных знаний. 

ПК-2 Знать: 
 О приоритетных направлениях развития науки, технологий 
и техники в Российской Федерации и перечне критических 
технологий Российской Федерации; 
 Современное состояние науки в предметной области; 
 Об информационных технологиях, применяемых в научных 
исследованиях, программных продуктах, относящихся к 
профессиональной сфере; 
 Основные методы исследования и проведения теоретиче-
ских и экспериментальных работ; 
 Методы анализа результатов научно-исследовательской 
работы. 
Уметь: 
Анализировать, систематизировать и обобщать науч-
но-техническую информацию ; 
Выбирать для исследования необходимые методы; 
Оценивать результаты научных исследований; 
Анализировать достоверность полученных результатов;  
Оформлять результаты научных исследований (оформление 
отчёта, написание научных статей, тезисов докладов);  
Выступать с докладами и сообщениями на конференциях и 
семинарах. 
Владеть: 
Основными прикладными научными пакетами и редактор-
скими программами, используемыми при проведении 
научных исследований и разработок; 
Основными методами планирования результатов науч-
но-исследовательской работы; 
Основными методами ведения научных исследований; 
Принципами популяризации научных знаний. 

ПК-3 Знать: 
нормативную базу в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженер-
ных систем и оборудования, планировки и застройки насе-
ленных мест. 
Уметь: 
пользоваться нормативной документаций в области инже-
нерных изысканий, принципов проектирования зданий, со-
оружений, инженерных систем и оборудования, планировки 
и застройки населенных мест. 
Владеть: 
навыками проектирования и расчета систем инженерного 
оборудования зданий, сооружений, населенных мест и го-
родов; методами ведения геодезических измерений и обра-
ботки результатов измерения; основами современных ме-



тодов изысканий и проектирования систем инженерного 
оборудования зданий, сооружений, населенных мест и го-
родов на основе нормативной документации 

ПК-4 Знать: 
методики выполнения прочностных расчетов; сопротивле-
ние материалов, величины прочностных характеристик для 
разных типов материалов трубопроводов;  правила выпол-
нения и оформления проектной документации в соответ-
ствии с нормативных документов на проектную докумен-
тацию; правила и стандарты системы контроля (менедж-
мента) качества проектной организации; требования нор-
мативных правовых актов, нормативно-технических и нор-
мативно-методических документов по проектированию и 
строительству тепловых сетей; номенклатуру современных 
материалов и изделий, используемых при строительстве 
теплосетей. 
Уметь: 
анализировать и собирать данные для выполнения проч-
ностного расчета; выполнять прочностной расчет тепловой 
сети с учетом компенсации и самокомпенсации; Определять 
величины необходимого растяжения компенсаторов;  
оформлять расчеты и составлять пояснительную записку. 
владеть: 
информацией для осуществления специальных расчетов по 
тепловым сетям 

ПК-5 Знать: 
 основные сведения о топливных ресурсах. Происхождение, 
классификацию, состав и свойства топлив. Методы и спо-
собы производства тепловой энергии. Конструкции раз-
личных теплогенераторов, вспомогательного оборудования. 
Тепловые схемы теплогенерирующих установок, методы их 
расчета. Методику теплового расчета ТГУ. 
Уметь: 
производить расчет продуктов сгорания топлив, использу-
емых в ТГУ. Производить тепловой расчет теплогенераторов 
и хвостовых поверхностей нагрева. Рассчитывать и выбирать 
оборудование химводоподготовки.  
Владеть: 
Метедикой выполнения выполнять специальные расчеты для 
проектирования котельных, центральных тепловых пунктов, 
малых теплоэлектроцентралей . 

ПК-6 Знать: 
основные свойства горючих газов, иметь понятия об их до-
быче, транспортировании и хранении; 
о режимах потребления и балансе газа; 
классификацию систем снабжения потребителей природным 
и сжиженным газами; 
устройство и принцип действия газовой арматуры, регуля-
торов давления, предохранительных клапанов, газовых го-
релок, используемых в котлах, печах промышленных пред-
приятий и др.; 
теоретические основы сжигания, понимать основы кинетики 



цепных газовых реакций горения; 
способы разработки математических моделей в области го-
родских, поселковых и внутридомовых системы газоснаб-
жения. 
Уметь: 
грамотно вести сбор, анализ и систематизацию информации 
в области городских, поселковых и внутридомовых системах 
газоснабжения; 
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций в 
области городских, поселковых и внутридомовых системах 
газоснабжения; 
освоить расчеты газового потребления в городах и сельских 
населенных пунктах; 
разбираться в схемах и устройствах городских, коммуналь-
но-бытовых, промышленных систем газоснабжения; 
проводить гидравлические расчеты газовых сетей и рас-
считывать переменные гидравлические режимы; 
разрабатывать математические модели в области городских, 
поселковых и внутридомовых системы газоснабжения; 
подбирать регуляторы давления газорегуляторных пунктов, 
составлять алгоритмы расчетов на ЭВМ; 
рассчитывать тепловые балансы и определять расходы газа 
различным категориям потребителей. 
Владеть: 
навыками анализа и систематизации информации по суще-
ствующим отечественным и мировым системам газоснаб-
жения городских, поселковых и внутридомовых потребите-
лей; 
навыками, направленными на разработку физических и ма-
тематических (компьютерных) моделей, позволяющих 
улучшить функционирование систем газоснабжения всех 
категорий потребителей; 
навыками и умениями в оценке качества результатов дея-
тельности по проектированию систем газоснабжения го-
родских, поселковых и внутридомовых потребителей; 
методами критического анализа данных о современном со-
стоянии систем газоснабжения городских, поселковых и 
внутридомовых потребителей в мире и в регионе. 

ПК-7 Знать: 
руководящие нормативные и справочные материалы по со-
оружению и эксплуатации энергетических сетей. 
Уметь: 
организовывать работу производственного участка и под-
чиненного персонала в соответствии с технологическими 
регламентами на всех этапах сооружения и эксплуатации 
систем теплогазоснабжения. 
Владеть: 
навыками безопасного ведения работ на производственном 
участке. 

ПК-8 Знать: 
нормативно-методические документы в области энергосбе-
режения; 



теорию организации производственных процессов; 
Экономическую теорию в инженерно-технических решени-
ях; 
Уметь: 
снимать показания измерительных приборов и приборов 
учета и анализировать их; 
обеспечивать выполнение правил безопасности при прове-
дении работ по энергетическому обследованию объекта ка-
питального строительства; 
анализировать результаты измерений и делать выводы об 
эффективности работы объектов капитального строитель-
ства; 
анализировать техническую документацию и отчетные 
данные. 
Владеть: 
методами оценки энергетической эффективности оборудо-
вания систем теплогазоснабжения; 
методикой разработки рекомендаций по повышению энер-
гетической эффективности систем теплогазоснабжения с 
определением капитальных затрат и сроков окупаемости. 

          
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики составляет составляет 3 з.е., ее продолжитель-
ность – 2 недели.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  
          

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по этапам  
№ 
п/п Наименование этапа Содержание этапа Трудоемкость, 

час 

1 Подготовительный этап 

Проведение собрания по организации практики. Зна-
комство с целями, задачами, требованиями к практике и 
формой отчетности. Распределение заданий. 
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

2 

2 Знакомство с ведущей 
организацией 

Изучение организационной структуры организации. 
Изучение нормативно-технической документации. 10 

3 Практическая работа Выполнение индивидуальных заданий. Сбор практи-
ческого материала. 84 

4 Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, подбор и структури-
рование материала для раскрытия соответствующих 
тем для отчета. Оформление отчета. Предоставление 
отчета руководителю. 

10 

5 Защита отчета  2 
Итого 108 

          
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ  
7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  
Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 

основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По 



завершении практики студенты в последний день практики представляют на 
выпускающую кафедру: дневник практики, включающий в себя отзывы ру-
ководителей практики от предприятия и ВУЗа о работе студента в период 
практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по 
практике, отношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по 
практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, от-
ражающие решение предусмотренных заданием на практику задач. В отчете 
приводится анализ поставленных задач; выбор необходимых методов и ин-
струментальных средств для решения поставленных задач; результаты ре-
шения задач практики; общие выводы по практике. Типовая структура отчета: 

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение (цель практики, задачи практики)  
4. Практические результаты прохождения практики  
5. Заключение  
6. Список использованных источников и литературы  
7. Приложения (при наличии)  

          
7.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 семестре 

для очной формы обучения, 4 семестре для заочной формы обучения по че-
тырехбалльной системе:  

«отлично»;  
«хорошо»;  
«удовлетворительно»;  
«неудовлетворительно».  

Компе- 
тенция 

Результаты обучения, харак-
теризующие  

сформированность компетен-
ции  

Экспертная 
оценка 

результатов 
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ПК-1 Знать: 
О приоритетных направ-
лениях развития науки, 
технологий и техники в 
Российской Федерации и 
перечне критических 
технологий Российской 
Федерации; 
Современное состояние 
науки в предметной обла-
сти;  Информационные 
технологии в научных 
исследованиях, про-
граммные продукты, от-
носящиеся к профессио-
нальной сфере; 
Основные методы ведения 
научной работы; 
Основные методы иссле-
дования и проведения 
теоретических и экспери-
ментальных работ; 
Методы анализа резуль-

2 - полное 
освоение 
знания 
1 – неполное 
освоение 
знания 
0 – знание не 
освоено 

Более 80% от 
максимально 
возможного 
количества 
баллов 

61%-80% от 
максимально 
возможного 
количества 
баллов 

41%-60% от 
максимально 
возможного 
количества 
баллов 

Менее 41% 
от макси-
мальн о 
возможного 
количества 
баллов 



татов науч-
но-исследовательской 
работы ; 
Принципы организации 
работы науч-
но-исследовательских 
коллективов; 
Принципы организации и 
проведения науч-
но-исследовательских 
семинаров, конференций, 
симпозиумов; 
Уметь: 
Анализировать, система-
тизировать и обобщать 
научно-техническую ин-
формацию; 
Корректно ставить есте-
ственнонаучные задачи; 
Формулировать цели и 
задачи научного исследо-
вания; 
Выбирать для исследова-
ния необходимые методы; 
Анализировать достовер-
ность полученных ре-
зультатов;  
Оформлять результаты 
научных исследований 
(оформление отчёта, 
написание научных ста-
тей, тезисов докладов); 
Выступать с докладами и 
сообщениями на конфе-
ренциях и семинарах;  
Готовить заявку на уча-
стие в гранте;  
Организовывать работу 
научного коллектива. 

2 - полное 
приобретение 
умения 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть: 
Прикладными научными 
пакетами и редакторскими 
программами, использу-
емыми при проведении 
научных исследований и 
разработок; 
Основными методами 
разработки целевых про-
грамм исследования; 
Основными методами 
планирования результатов 
научно-исследовательской 
работы; 
Основными методами 
ведения научных иссле-
дований; 
Порядком формирования 
отчетов результатов ис-
следования; 
Принципами популяри-
зации научных знаний. 

2 - полное 
приобретение 
владения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение 
не 
приобретено 

ПК-2 Знать: 
 О приоритетных направ-

2 - полное 
освоение 



лениях развития науки, 
технологий и техники в 
Российской Федерации и 
перечне критических 
технологий Российской 
Федерации; 
 Современное состояние 
науки в предметной обла-
сти; 
 Об информационных 
технологиях, применяе-
мых в научных исследо-
ваниях, программных 
продуктах, относящихся к 
профессиональной сфере; 
 Основные методы ис-
следования и проведения 
теоретических и экспери-
ментальных работ; 
 Методы анализа резуль-
татов науч-
но-исследовательской 
работы. 

знания 
1 – неполное 
освоение 
знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь: 
Анализировать, система-
тизировать и обобщать 
научно-техническую ин-
формацию ; 
Выбирать для исследова-
ния необходимые методы; 
Оценивать результаты 
научных исследований; 
Анализировать достовер-
ность полученных ре-
зультатов;  Оформлять 
результаты научных ис-
следований (оформление 
отчёта, написание науч-
ных статей, тезисов до-
кладов);  
Выступать с докладами и 
сообщениями на конфе-
ренциях и семинарах. 

2 - полное 
приобретение 
умения 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть: 
Основными прикладными 
научными пакетами и ре-
дакторскими программа-
ми, используемыми при 
проведении научных ис-
следований и разработок; 
Основными методами 
планирования результатов 
научно-исследовательской 
работы; 
Основными методами 
ведения научных иссле-
дований; 
Принципами 
популяризации научных 
знаний. 

2 - полное 
приобретение 
владения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение 
не 
приобретено 

ПК-3 Знать: 
нормативную базу в об-
ласти инженерных изыс-

2 - полное 
освоение 
знания 



каний, принципов проек-
тирования зданий, соору-
жений, инженерных си-
стем и оборудования, 
планировки и застройки 
населенных мест. 

1 – неполное 
освоение 
знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь: 
пользоваться нормативной 
документаций в области 
инженерных изысканий, 
принципов проектирова-
ния зданий, сооружений, 
инженерных систем и 
оборудования, планиров-
ки и застройки населен-
ных мест. 

2 - полное 
приобретение 
умения 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть: 
навыками проектирования 
и расчета систем инже-
нерного оборудования 
зданий, сооружений, 
населенных мест и горо-
дов; методами ведения 
геодезических измерений 
и обработки результатов 
измерения; основами со-
временных методов 
изысканий и проектиро-
вания систем инженерного 
оборудования зданий, 
сооружений, населенных 
мест и городов на основе 
нормативной документа-
ции 

2 - полное 
приобретение 
владения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение 
не 
приобретено 

ПК-4 Знать: 
методики выполнения 
прочностных расчетов; 
сопротивление материа-
лов, величины прочност-
ных характеристик для 
разных типов материалов 
трубопроводов;  правила 
выполнения и оформления 
проектной документации в 
соответствии с норма-
тивных документов на 
проектную документа-
цию; правила и стандарты 
системы контроля (ме-
неджмента) качества про-
ектной организации; тре-
бования нормативных 
правовых актов, норма-
тивно-технических и 
нормативно-методических 
документов по проекти-
рованию и строительству 
тепловых сетей; номен-
клатуру современных ма-
териалов и изделий, ис-
пользуемых при строи-
тельстве теплосетей. 

2 - полное 
освоение 
знания 
1 – неполное 
освоение 
знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь: 2 - полное 



анализировать и собирать 
данные для выполнения 
прочностного расчета; 
выполнять прочностной 
расчет тепловой сети с 
учетом компенсации и 
самокомпенсации; Опре-
делять величины необхо-
димого растяжения ком-
пенсаторов;  оформлять 
расчеты и составлять по-
яснительную записку. 

приобретение 
умения 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

владеть: 
информацией для осу-
ществления специальных 
расчетов по тепловым 
сетям 

2 - полное 
приобретение 
владения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение 
не 
приобретено 

ПК-5 Знать: 
 основные сведения о 
топливных ресурсах. 
Происхождение, класси-
фикацию, состав и свой-
ства топлив. Методы и 
способы производства 
тепловой энергии. Кон-
струкции различных теп-
логенераторов, вспомога-
тельного оборудования. 
Тепловые схемы теплоге-
нерирующих установок, 
методы их расчета. Ме-
тодику теплового расчета 
ТГУ. 

2 - полное 
освоение 
знания 
1 – неполное 
освоение 
знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь: 
производить расчет про-
дуктов сгорания топлив, 
используемых в ТГУ. 
Производить тепловой 
расчет теплогенераторов и 
хвостовых поверхностей 
нагрева. Рассчитывать и 
выбирать оборудование 
химводоподготовки.  

2 - полное 
приобретение 
умения 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть: 
Метедикой выполнения 
выполнять специальные 
расчеты для проектиро-
вания котельных, цен-
тральных тепловых пунк-
тов, малых теплоэлектро-
централей . 

2 - полное 
приобретение 
владения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение 
не 
приобретено 

ПК-6 Знать: 
основные свойства горю-
чих газов, иметь понятия 
об их добыче, транспор-
тировании и хранении; 

2 - полное 
освоение 
знания 
1 – неполное 
освоение 



о режимах потребления и 
балансе газа; 
классификацию систем 
снабжения потребителей 
природным и сжиженным 
газами; 
устройство и принцип 
действия газовой арма-
туры, регуляторов давле-
ния, предохранительных 
клапанов, газовых горе-
лок, используемых в кот-
лах, печах промышленных 
предприятий и др.; 
теоретические основы 
сжигания, понимать ос-
новы кинетики цепных 
газовых реакций горения; 
способы разработки ма-
тематических моделей в 
области городских, по-
селковых и внутридомо-
вых системы газоснабже-
ния. 

знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь: 
грамотно вести сбор, 
анализ и систематизацию 
информации в области 
городских, поселковых и 
внутридомовых системах 
газоснабжения; 
готовить науч-
но-технические отчеты, 
обзоры публикаций в об-
ласти городских, посел-
ковых и внутридомовых 
системах газоснабжения; 
освоить расчеты газового 
потребления в городах и 
сельских населенных 
пунктах; 
разбираться в схемах и 
устройствах городских, 
коммунально-бытовых, 
промышленных систем 
газоснабжения; 
проводить гидравлические 
расчеты газовых сетей и 
рассчитывать переменные 
гидравлические режимы; 
разрабатывать математи-
ческие модели в области 
городских, поселковых и 
внутридомовых системы 
газоснабжения; 
подбирать регуляторы 
давления газорегулятор-
ных пунктов, составлять 
алгоритмы расчетов на 
ЭВМ; 
рассчитывать тепловые 
балансы и определять 
расходы газа различным 

2 - полное 
приобретение 
умения 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 



категориям потребителей. 
Владеть: 
навыками анализа и си-
стематизации информации 
по существующим отече-
ственным и мировым си-
стемам газоснабжения 
городских, поселковых и 
внутридомовых потреби-
телей; 
навыками, направленны-
ми на разработку физиче-
ских и математических 
(компьютерных) моделей, 
позволяющих улучшить 
функционирование систем 
газоснабжения всех кате-
горий потребителей; 
навыками и умениями в 
оценке качества резуль-
татов деятельности по 
проектированию систем 
газоснабжения городских, 
поселковых и внутридо-
мовых потребителей; 
методами критического 
анализа данных о совре-
менном состоянии систем 
газоснабжения городских, 
поселковых и внутридо-
мовых потребителей в 
мире и в регионе. 

2 - полное 
приобретение 
владения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение 
не 
приобретено 

ПК-7 Знать: 
руководящие норматив-
ные и справочные мате-
риалы по сооружению и 
эксплуатации энергети-
ческих сетей. 

2 - полное 
освоение 
знания 
1 – неполное 
освоение 
знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь: 
организовывать работу 
производственного 
участка и подчиненного 
персонала в соответствии 
с технологическими ре-
гламентами на всех этапах 
сооружения и эксплуата-
ции систем теплогазо-
снабжения. 

2 - полное 
приобретение 
умения 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть: 
навыками безопасного 
ведения работ на произ-
водственном участке. 

2 - полное 
приобретение 
владения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение 
не 
приобретено 

ПК-8 Знать: 
нормативно-методические 
документы в области 

2 - полное 
освоение 
знания 



энергосбережения; 
теорию организации про-
изводственных процессов; 
Экономическую теорию в 
инженерно-технических 
решениях; 

1 – неполное 
освоение 
знания 
0 – знание не 
освоено 

Уметь: 
снимать показания изме-
рительных приборов и 
приборов учета и анали-
зировать их; 
обеспечивать выполнение 
правил безопасности при 
проведении работ по 
энергетическому обсле-
дованию объекта капи-
тального строительства; 
анализировать результаты 
измерений и делать вы-
воды об эффективности 
работы объектов капи-
тального строительства; 
анализировать техниче-
скую документацию и 
отчетные данные. 

2 - полное 
приобретение 
умения 
1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть: 
методами оценки энерге-
тической эффективности 
оборудования систем 
теплогазоснабжения; 
методикой разработки 
рекомендаций по повы-
шению энергетической 
эффективности систем 
теплогазоснабжения с 
определением капиталь-
ных затрат и сроков оку-
паемости. 

2 - полное 
приобретение 
владения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение 
не 
приобретено 

 
Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 

руководителем практики (или согласованная оценка руководителя практики 
от ВУЗа и руководителя практики от организации).  
          

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 
практики  

1. Хамзин Сабит Кураш-улы. Технология строительного производства. 
Курсовое и дипломное проектирование [Текст]: учебное пособие для вузов: 
допущено Гос. ком. СССР по народному образованию. - СПб.: [б. и.], 2005. - 
215 с. : ил.  

2. Белецкий Б.Ф. Технология строительного производства [Текст]: 
учебник. - М.: АСВ, 2001. - 415 с. : ил. - Библиогр.: с. 414.  

3. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления 
[Текст]: введ. 18.03.03. - СПб. : ДЕАН, 2003 (Санкт-Петербург: Печатный 
двор, 2003). - 189 с.  



4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособле-
ниями РД 34.03.204. - Москва : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013. - 216 с.  
URL: http://www.iprbookshop.ru/22712.html 

5. Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных 
промышленных труб ПБ 03-445-02. - Москва : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 
2013. - 44 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/22714.html 

6. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. ПБ 
08-624-03. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2007. - 
224 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57442 
       7. Ширшиков, Б.Ф. Организация, планирование и управление строи-
тельством: учебник . - М. : АСВ , 2012 -528 с.  

8. Цвык, В. А. Профессиональная этика: основы общей теории [Элек-
тронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / В. А. Цвык. - Москва : 
Российский университет дружбы народов, 2017. - 40 с.  

URL: http://www.iprbookshop.ru/91057.html 
8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для прове-

дения практики  
http://www.stroykonsultant.com.,  

www.iprbookshop.ru 
8.3 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая пере-
чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных професси-
ональных баз данных и информационных справочных систем:  

Лицензионное программное обеспечение 
– Microsoft Office Word 2013/2007; 
– Microsoft Office Excel 2013/2007; 
– Microsoft Office Power Point 2013/2007; 
– Гранд-Смета; 
– Acrobat Professional 11.0 MLP; 
– Maple v18; 
– AutoCAD; 
– 7zip; 
– PDF24 Creator; 
– Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
–  Российское образование. Федеральный образовательный портал: учре-
ждения, программы, стандарты, Вузы, … код доступа: http://www.edu.ru/  
– Образовательный портал ВГТУ, код доступа: https://old.education.cchgeu.ru 

Информационные справочные системы 
– Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образователь-
ным ресурсам», код доступа:  http://window.edu.ru; 
– ВГТУ: wiki, код доступа: https://wiki.cchgeu.ru/; 
– Университетская библиотека онлайн, код доступа: http://biblioclub.ru/;  



– ЭБС Издательства «ЛАНЬ», код доступа http://e.lanbook.com/;  
–  ЭБС IPRbooks, код доступа: http://www.iprbookshop.ru;  
– научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, код доступа: 
http://elibrary.ru/ 

Современные профессиональные базы данных 
- Tehnari.ru.Технический форум 
Адрес ресурса: https://www.tehnari.ru/ 
- Masteraero.ru Каталог чертежей 
Адрес ресурса: https://masteraero.ru 
- Stroitel.club. Сообщество строителей РФ 
Адрес ресурса: http://www.stroitel.club/ 
- Стройпортал.ру 
Адрес ресурса: https://www.stroyportal.ru/ 
- РемТраст 
Адрес ресурса: https://www.remtrust.ru/ 
- Строительный портал — социальная сеть для строителей. «Мы Строители» 
Адрес ресурса: http://stroitelnii-portal.ru/ 

 
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническая база включает: 
– Специализированные аудитории, оснащенные оборудованием для 

демонстраций и проектором, стационарным экраном.  
– Учебные аудитории, оснащенные необходимым оборудованием. 

Аудитории для проведения практических занятий, оборудованные проекто-
рами, стационарными экранами и интерактивными досками.  

– Помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные 
компьютерной техникой с выходом в сеть "Интернет".  

– Библиотечный электронный читальный зал с доступом к электронным 
ресурсам библиотеки и доступом в образовательный портал ВГТУ. 

 
 




