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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И 

ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1. Вид практики. 

Учебная практика – это один из видов обучения студентов, 

направленный на подготовку обучающегося к профессиональной 

деятельности, обеспечивающий формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. Выбор места проведения практики 

определяется необходимостью ознакомления с энергообеспечением 

деятельности предприятий (организаций), составом  и функциями служб, 

обеспечивающих бесперебойное и надежное энергоснабжение, 

функционирование энергетического оборудования. 

1.2. Способ проведения практики. 

Учебная практика, как правило, проводится в тепло- или 

электрогенерирующих предприятиях (производственно – отопительных 

котельных, гидроэлектростанциях) республики, а также промышленных 

предприятиях, являющихся потребителями энергетических ресурсов. 

1.3. Форма проведения практики – групповая. 

 

2. Цели и задачи учебной практики. 

2.1. Целью учебной практики является: 

- изучение организационной структуры предприятия-базы практики и 

действующей в нем системы управления; 

- ознакомление с энергосистемами, схемами и режимами их 

функционирования: 

2.2. Задачами учебной практики являются: 

- ознакомление со службами, отделами, цехами, а также системой 

управления предприятием (организацией); 

- изучение и анализ организационно-методических и нормативных 

документов, используемых на предприятии; 
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- ознакомление с системами энергообеспечения предприятия с оценкой их 

соответствия современным достижениям науки и техники. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и компетенции: 

общекультурную компетенцию (ОК):  

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

общепрофессиональную компетенцию (ОПК): 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью к проведению экспериментов по заданной методике, 

обработке и анализу полученных результатов с привлечением 

соответствующего математического аппарата (ПК-4); 

- способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 

- готовностью к участию в организации метрологического обеспечения 

технологических процессов при использовании типовых методов контроля 

режимов работы технологического оборудования (ПК-8); 

- способностью  обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 

производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по 

энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9). 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 
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знать: 

– организационную структуру предприятия (организации) – базы практики, 

основные подразделения и службы, их задачи и функции; 

– роль и место теплоэнергетики (энергетики в целом) в деятельности 

предприятия; 

уметь: 

– изучать и анализировать научно – техническую информацию; 

– проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 

исследований; 

владеть: 

– навыками безопасной организации работ и производства; 

– навыками проведения экспериментов по заданной методике, составления 

описания проводимых исследований и анализа результатов. 

– навыками составления обзоров, отчетов по выполненной работе. 

4. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО. 

Учебная практика относится к вариативной части программы 

бакалавриата ОПОП ВО по направлению 13.03.01 – «Теплоэнергетика и 

теплотехника», «профиль – «Энергообеспечение предприятий» (Б2.У.1). 

Базируется на знаниях, полученных при освоении дисциплин базовой части 

блока Б1: физика, химия, математика, информационные технологии, 

материаловедение и ТКМ, начертательная геометрия, инженерная и 

компьютерная графика. Полученные практические знания являются 

базовыми для освоения дисциплин вариативной части блока Б1: источники и 

системы теплоснабжения предприятий, газоснабжение предприятий, 

электроснабжение предприятий, технологические энергосистемы 

предприятий. 

5. Структура и содержание учебной практики 

5.1. Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов (3 ЗЕ) 
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Таблица 1. 

Структура учебной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов, часов. 
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1 Подготовительный 

этап 
2 2 - - - 4 зачет по 

Т.Б. 

2 Практическая часть   64 10  74  

3 Сбор, обработка и 

анализ полученной 

информации, 

(дополнительной 

информации) 

    20 20  

4 оформление и 

защита отчета 
    10 10 отчет 

5 Итого      108 диф.зачет 

5.2. Содержание производственно-технологической практики: 

№ п/п Наименование разделов и тем Объем, час 

1 
Организационное собрание на кафедре. Выдача заданий по 

практике, дневников. 

Общий инструктаж по ТБ (в ВУЗе) 

2 

2 

Лекции:  

1. Знакомство со структурой управления предприятием – базой 

практики. 

4 

2. Производственные задачи основных и вспомогательных цехов, 

энергообеспечение технологических процессов отдельных цехов и 

предприятия в целом. 

6 

3. Инструктаж по технике безопасности (на предприятии) 2 
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3 

Экскурсии (практическая часть). 
1. Знакомство со службами энергообеспечения предприятия, в том 

числе: 

- виды энергии и энергоресурсов, используемых на предприятии; 

- обеспечение паром (горячей водой) технологических процессов, 

системы отопления зданий предприятия  и горячего водоснабжения 

бытовых нужд работающих; 

- системы обеспечения сжатым воздухом, продуктами разделения 

воздуха, воды (кислородом, азотом, водородом и др.); 

- системы водоснабжения, в том числе оборотного водоснабжения; 

- системы снабжения природным газом (другими видами топлива); 

- системы электроснабжения. 

64 

4 Сбор дополнительных материалов для составления отчета. 

(Работа с учебной и научной литературой) 
20 

5 Оформление и защита отчета 10 

Итого 108 

 

6. Формы отчетности по практике 

Аттестация по учебной практике проводится по результатам проверки 

дневника руководителем практики от кафедры и защиты отчета студентом на 

кафедре. 

Дневник практиканту выдается руководителем от кафедры. Титульный 

лист дневника и командировочное удостоверение, входящее в его состав 

заполняются и утверждаются руководителем практики от кафедры. 

В дневник вписывается содержание работ, выполняемых ежедневно в 

течение срока практики.  

Отчет по практике составляется по результатам выполненных работ и 

предоставляется руководителю практики от кафедры. 

Отчет должен содержать: 

1. Титульный лист (приложение I); 

2. Задание на практику; 

3. Сведения о предприятии, на котором проходила практика. 

4. Основная часть: В основной части отчета следует привести перечень 

подразделений (цехов), их взаимосвязи, схемы снабжения 

энергоносителями (теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения и т.д.), а также осветить вопросы охраны труда и 

окружающей среды. 
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5. Заключение. Обсуждение результатов практики в виде кратких обобщений 

и выводов. К заключению прикладывается отзыв руководителя практики 

от предприятия о выполнении студентом программы практики. 

6. Список использованных литературных источников. 

7. Приложения (иллюстрации, схемы). Объем отчета 20…30стр., набранные 

на ПК (кегль – 14, интервал 1,5) с соблюдением требований ЕСКД. 

Отчет должен быть представлен на кафедру и защищен в течение 10 

дней  после начала следующего учебного года. 

Основные критерии оценки практики: 

– качество выполнения отчета; 

– наличие и оформление дневника; 

– ответы на вопросы, заданные в процессе защиты отчета. 

Оценка по практике относится к результатам предшествующего семестра, 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов, в том числе при 

назначении академической стипендии. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в течение последующего 

семестра в свободное от учебы время. При этом в приказе устанавливается 

срок отчетности по практике. Студенты, не выполнившие программу 

практики без уважительной причины, или получившие 

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

уставом ГГАУ. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Индекс 

компет

енции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-6 

Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия 

О 

существовани

и различий в 

культуре 

разных наций 

Находить 

общий язык с 

коллегами, 

независимо от 

культурных и 

– 
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и 

национальнос

тей 

социальных 

различий 

ОПК-1 

Способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Способы 

поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации 

Представлять 

имеющуюся 

информацию 

в требуемом 

формате с 

использовани

ем 

информацион

ных, 

компьютерны

х и сетевых 

технологий 

Методами 

обработки и 

представлени

я информации 

ПК 4 Способность к проведению 

экспериментов по заданной 

методике, обработке и анализу 

полученных результатов с 

привлечением 

соответствующего 

математического аппарата 

Методы 

обработки и 

анализа 

результатов 

эксперименто

в 

проводить 

эксперименты 

по заданной 

методике 

математическим 

аппаратом 

обработки 

результатов 

исследований 

ПК-7 Способность обеспечивать 

соблюдение правил техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности, норм 

охраны труда, 

производственной и трудовой 

дисциплины 

правила техники 

безопасности, 

производственно

й санитарии, 

пожарной 

безопасности, 

нормы охраны 

труда 

обеспечивать 

соблюдение 

правил техники 

безопасности, 

норм охраны 

труда, 

производственно

й и трудовой 

дисциплины 

 

ПК-8 
готовность к участию в 

организации 

метрологического 

обеспечения технологических 

процессов при использовании 

типовых методов контроля 

режимов работы 

технологического 

оборудования 

приборную 

базу для 

проведения 

измерений 

энергетически

х параметров 

технологичес

ких процессов 

Обеспечить 

средства 

измерения 

энергетически

х параметров 

Методами 

измерения 

энергетически

х параметров 

(температуры 

давления, 

расхода) 

ПК-9 
способность обеспечивать 

соблюдение экологической 

безопасности на производстве 

Важность 

экологическо

й 

обеспечивать 

соблюдение 

экологической 
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и планировать экозащитные 

мероприятия и мероприятия 

по энерго- и 

ресурсосбережению на 

производстве 

безопасности 

производства,  

безопасности на 

производстве 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня освоения 

компетенции (дескрипторы) 
Примечание 

Пороговый 

уровень 

Минимальные 

требования и 

характеристик и 

сформированности 

компетенции 

Знает цели, задачи, проблемы изучаемых 

вопросов. 

Имеет представление о способах, методах и 

средствах решения задач, о технической 

документации. Владеет терминами, 

основными понятиями, классификацией 

объектов, методов и средств. Способен, 

самостоятельно находить необходимую 

информацию и работать с базами данных; 

знает общую оценку роли современного 

уровня развития техники в социально-

экономическом развитии современного 

общества. 

Обязателен 

для 

студентов, 

обучающихс

я по 

направлению 

подготовки 

Теплоэнерге

тика и 

теплотехник

а 

Средний 

уровень 

Превышение 

минимальных 

требований и 

характеристик 

компетенции. 

Совокупность 

требований и 

характеристик 

компетенции, 

позволяющих 

решать типовые 

задачи в 

профессиональной 

деятельности 

Обладает умениями и опытом 

самостоятельного получения и 

использования информации о современных 

проблемах теплоэнергетики, тепло техники и 

теплотехнологий; 

способностью в составе коллектива принять 

участие в дискуссиях на профессиональные 

темы, в том числе и рамках проблем 

теплотехники. Умеет применять полученные 

знания при анализе аспектов и тенденций 

научных исследований и проектных решений 

Обязателен 

для всех 

студентов, 

осваивающи

х 

направление 

подготовки 

Теплоэнерге

тика и 

теплотехник

а базового 

уровня 
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Высокий 

уровень 

Превышение 

требований и 

характеристик 

среднего уровня 

освоения 

компетенции. 

Совокупность 

требований и 

характеристик 

компетенции, 

позволяющих 

решать нетиповые 

задачи и задачи 

повышенной 

сложности в 

профессиональной 

деятельности 

Обладает навыками использования 

информации, методологией поиска и 

использования действующих технических 

регламентов, стандартов, сводов правил; 

умениями, опытом и навыками 

самостоятельного получения и 

использования информации о современных 

проблемах энергетики, техники и 

технологии; способен к самообразованию и 

саморазвитию, а также в будущем - к 

повышению своей квалификации; способен к 

самостоятельному освоению компетенции 

высокого уровня. Обладает навыками работы 

с современной оргтехникой, учебной и 

научной литературой, следит за 

периодическими изданиями; обладает 

умением изложения материалов в виде 

доклада, реферата и т. д. по предмету; умеет 

работать с каталогами, библиографическими 

справочниками и т. д. 

Обязателен 

для всех 

студентов, 

осваивающи

х 

направление 

подготовки 

Теплоэнерге

тика и 

теплотехник

а 

повышенног

о уровня 

 

7.3. Методические рекомендации по подготовке отчета. 

Отчет по учебной практике является основным документом, 

характеризующим работу студента во время практики. Отчет составляется в 

соответствии с программой учебной практики и содержит разделы, 

приведенные в пункте 6 настоящей программы. 

Структура и правила оформления. 

Страницы в отчете не обводятся в рампах, поля не отделяются чертой. 

Размеры полей не менее: левого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм и 

нижнего – 20 мм. Нумерация страниц отчета - сквозная: от титульного листа 

до последнего листа приложений. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. Номер страницы ставят в центре на нижней части листа, точка 

после номера не ставится. Страницы, занятые таблицами и иллюстрациями, 

включают в сквозную нумерацию. 

Объем приложений не регламентируется. Титульный лист является 

первым листом отчета, после которого помещается задание на практику. 

Лист задание также не нумеруется, но и титульный лист и лист задания 

входят в общее количество страниц. Титульный лист отчета оформляется по 

установленной единой форме, приведенной в приложении. За титульным 

листом и заданием на практику помещается лист «содержание», в котором 

перечисляются разделы отчета с указанием страницы – начала раздела. 



13 

 

Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. 

Наименования разделов должны быть краткими и отражать содержание 

раздела. Переносы слов в заголовке не допускаются. 

Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая 

таблица должна иметь номер и тематическое название. Таблицу следует 

помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложении 

помещают материалы, не вошедшие в основной текст отчета. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и названия. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится 

комиссионно, в форме зачета с выставлением дифференцированной оценки. 

К зачету (дифференцированная оценка) допускается студент, 

выполнивший программу практики, представивший оформленный в 

соответствии с требованиями дневник и отчет о практике, утвержденные 

руководителем. 

Оценка качества прохождения практики в форме зачѐта 

(дифференцированная оценка) проводится по результатам защиты отчета о 

практике на отчетной конференции. 

При оценке знаний, умений и навыков студентов применяется балльно 

- рейтинговая система. Учитываются все предусмотренные программой 

практики виды работ (табл.5, 6).  

Таблица 5 

Шкала оценки в баллах 

Виды работ 
Баллы 

от….до 

Присутствие на практике (по 2 балла за 1 день) От 0 до 40 

Выполнение индивидуального плана От 0 до 20 

Оформление дневника практики От 0 до 20 

Содержание и оформление отчета о практике От 0 до 20 

Всего От 0 до 100 

 

Таблица 6 

Соответствие баллов 4-х бальной шкале оценок 
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Максимальная 

сумма баллов 

Оценка 

неудовлетвори
тельно 

удовлетворит
ельно 

хорошо отлично 

100 менее 60 60-70 71-85 86-100 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно- 

производственные технологии, используемые на учебной практике. 

В процессе прохождения учебной практики используются 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии с целью развития у студентов: 

– способности понимать сущность и значение технологических процессов; 

– умение владеть основными методами, способами и средствами получения 

необходимой для профессиональной деятельности информации; 

– использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

– способности приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии, глобальные 

компьютерные сети. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

9.1. Обязанности руководителя учебной практики от кафедры 

Процесс организации практики состоит из 3 этапов: 

– подготовительный; 

– основной; 

– заключительный. 

Подготовительный этап, как правило, включает следующие мероприятия: 

1. Проведение общих собраний студентов, направляемых на учебную 

практику. Собрания проводятся для ознакомления студентов: 

– с целями и задачами учебной практики; 

– этапами ее проведения; 

– информацией о предприятиях - базах практики и количестве 

предоставляемых мест на них; 

– требованиями, которые предъявляются к местам практики и 

студентам; 

– используемой документацией. 

2. Определение и закрепление за студентами баз практики. 

На этом этапе студентам представляется перечень предприятий - баз 

практики с указанием количества мест на данном предприятии. Студентам 
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предоставляется возможность предварительно определиться с местом 

прохождения практики из предлагаемых или самостоятельно найти 

организацию, в которой они будут проходить практику. 

Распределение студентов по конкретным базам практики производится 

с учетом имеющихся возможностей и требований конкретных баз практики к 

уровню подготовки студентов, а также с учетом перспективы прохождения 

студентом на данном предприятии последующих этапов практики. При этом, 

следует иметь в виду, что в соответствии с п. 9 ст. 11 Федерального закона 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» «учебная и 

производственная практика, предусмотренная федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования, осуществляется на основе договоров между 

высшими учебными заведениями и предприятиями, учреждениями и 

организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, 

учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм 

обязаны предоставлять места для прохождения практики студентов высших 

учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию». При 

самостоятельном выборе мест практики студенты предоставляют 

гарантийные письма за подписью руководителя предприятия (организации). 

С учетом распределения студентов по базам практики производится 

закрепление руководителя практики от кафедры. 

Приказ о проведении учебной практики с распределением студентов по 

базам практики и закреплением руководителя от кафедры утверждается не 

позднее 10 дней до ее начала. На его основании приказа студентам выдаются 

индивидуальные направления на практику (путевки), а также 

сопроводительные письма в адрес руководителя (зам. руководителя) 

предприятия, при необходимости. 

Студенты перед началом практики получают дневники практики; 

индивидуальные задания (при необходимости). 

Студенты проходят на кафедре инструктаж о порядке прохождения 

практики и общий инструктаж по технике безопасности. 

Студенты должны: подготовить ксерокопии своих ИНН, свидетельств 

пенсионного страхования; получить при необходимости медицинскую 

справку по форме, требуемой предприятием - базой практики, в 

поликлинике, к которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по 

требованию предприятия - базы практики) и паспортные данные (ксерокопии 

разворотов с фотографией и регистрацией места жительства) для оформления 

пропусков на предприятия (при необходимости). 
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Основной ЭТАП. 

Оперативное руководство практикой осуществляют руководители от 

кафедры и базы практики. 

В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные 

программой практики и требованиями предприятия. 

По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят 

вводный инструктаж по правилам внутреннего распорядка, режиму и 

промышленной безопасности на предприятии, обязательство выполнения 

которых студенты подтверждают росписью в соответствующем журнале, 

получают пропуска на территорию предприятия. 

С первых же дней студенты должны быть включены в общий ритм 

работы предприятия. Работа практикантов контролируется руководителями 

практики от предприятия и университета в соответствии с установленной 

системой на данном предприятии (например, ведение табеля выхода на 

работу). 

Основной формой проведения практики являются экскурсии по 

подразделениям предприятия, предусматривается проведение отдельных 

теоретических занятий изучение студентами предоставленной им 

нормативной и технической документации. Основными методами изучения 

производства является личное наблюдение, экспертные оценки по опросам 

специалистов, ознакомление с нормативно-технической документацией, с 

целью выполнение индивидуального задания. Студент имеет право в 

установленном на предприятии порядке пользоваться литературой, 

технической документацией и другими материалами по программе практики, 

имеющимися на предприятии и в библиотеке филиала. 

Студенты должны стремиться приобщаться к изобретательской и 

рационализаторской работе, ведущимся на предприятии научным 

исследованиям, участвовать в общественной жизни предприятия. 

Заключительный этап завершает практику и проводится в срок с момента 

начала учебного процесса нового семестра. 

По окончании практики, перед зачетом студенты представляют на кафедру 

оформленные: 

– письменный отчет по практике; 

– дневник практики (по решению кафедры); 

– характеристику-отзыв руководителя практики от предприятия; 
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Отчет и отзыв рассматриваются руководителем практики от кафедры. 

Отчет предварительно оценивается и допускается к защите после проверки 

его соответствия требованиям программы практики. 

Руководители практики от ВУЗа. Руководство учебной практикой может 

осуществляться как штатными преподавателями, так и преподавателями-

совместителями. 

Руководители практики от ГГАУ: 

– обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед 

выездом студентов на практику (проведение собраний; инструктаж о 

порядке прохождения практики; инструктаж по охране труда и технике 

безопасности и т.д.); 

– устанавливают связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики; 

– принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по подразделениям предприятия; 

– осуществляют контроль за обеспечением предприятием соответствующих 

условий труда и быта студентов, контролируют проведение со студентами 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности и 

совместно с руководителями практики от организаций несут 

ответственность за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

– контролируют выполнение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка и режима предприятия; 

– осуществляют контроль над выполнением программы практики и 

соблюдением установленных сроков практики; 

– организуют совместно с руководителями практики от предприятия лекции 

(по истории предприятия, его организационной структуре, технологии и 

управлению производством, охране труда и промышленной безопасности, 

стандартизации, контролю качества продукции; экологическим, правовым 

и другим проблемам), включенные в программу проведения практики на 

предприятии; 

– оказывают методическую помощь студентам при и сборе материалов для 

отчета по практике; 

– рассматривают отчеты студентов по практике, дают отзывы и представляют 

заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической 

подготовки студентов; 
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– в установленные сроки организуют и лично участвуют в комиссии по 

приему зачетов с выставлением оценок за практику и оформлением 

зачетных ведомостей. 

Руководитель практики от предприятия. 

Руководитель практики от предприятия назначается руководством 

предприятия и выполняет обязанности в соответствии с разделом договора 

об обязательствах предприятия, с оплатой труда за счет предприятия или 

ВУЗа (в зависимости от принятой практики). 

Обязанности студента 

Студент при прохождении практики обязан. 

– добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режима, 

действующие на предприятии (учреждении, организации); 

– изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и промышленной безопасности; 

– своевременно представить руководителю практики дневник, письменный 

отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике. 

Организационно-методические рекомендации по проведению учебной 

практики студентов заочной формы обучения 

В Положении о порядке проведения практики студентов ГГАУ, 

утвержденном ректором ГГАУ в 2012 году (далее - Положение), определен 

ряд особенностей организации практики студентов заочной формы обучения: 

«...Студенты заочной формы обучения все виды практик, за исключением 

преддипломной, как правило, проходят по месту работы. При этом 

индивидуальное задание на практику выдается во время предыдущей 

лабораторно-экзаменационной сессии, а прием зачета в форме защиты 

письменного отчета по практике проводится в начале следующей сессии. Все 

виды практик, предусмотренные рабочими учебными планами, оформляются 

приказами ректора ГГАУ». 

Для реализации требований Положения по организации практики 

студентов заочной формы обучения РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

1. Разделить контингент обучающихся на категории: 

а) студенты, имеющие профильное СПО, в том числе, обучающиеся в 

сокращенные сроки; 

б) студенты, имеющие высшее образование такого же профиля 

(гуманитарного, экономического, естественнонаучного или технического 

профиля), в том числе, обучающиеся в сокращенные сроки; 
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г) студенты, имеющие стаж практической работы по профилю подготовки, в 

том числе, обучающиеся в сокращенные сроки; 

д) студенты, не имеющие стажа практической работы по профилю 

подготовки или профильного предыдущего профессионального образования. 

2. В течение осенней установочной сессии руководителю практики довести 

до студентов информацию о возможности переаттестации практики и 

перечень необходимых для этого документов. Установить срок их 

представления: конец зимней лабораторно-экзаменационной сессии - для 

студентов заочной формы обучения. 

3. На основании представленных студентами документов: 

3.1. Рассмотреть на заседании аттестационной комиссии факультета 

возможность зачитывания всех видов практик, кроме преддипломной, 

студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки. 

Оформить это решение протоколами заседания аттестационной комиссии и 

ведомостями перезачета. Довести решение аттестационной комиссии до 

студентов и проставить оценки по практике в соответствии с ведомостью 

перезачета в зачетные книжки студентов. 

3.2. Провести перезачет практик, пройденных студентами, имеющими 

высшее образование, по принципу прямого переноса оценок за одноименную 

или практику с близким содержанием, из приложения к диплому о ВПО в 

ведомость перезачета. И далее - как в предыдущем пункте. 

3.3. Провести переаттестацию практик (путем собеседования на 

предмет соответствия выставленной в приложении к диплому о СПО оценке 

по практике) студентам, имеющим профильное СПО. Проставить оценки по 

практике в соответствии с зачетной ведомостью переаттестации в зачетные 

книжки студентов. 

3.4. Если студента не устраивает переаттестовываемая 

(перезачитываемая) оценка по практике, то он имеет право пройти практику 

самостоятельно и отчитаться по ней индивидуально. 

3.5. Оставшейся категории студентов заочной формы обучения выдать 

задание на практику и отчет о его выполнении  и после самостоятельного 

прохождения практики принятие зачета возложить на руководителя от ВУЗа 

(кафедры). 

9.2. Обязанности практикантов при прохождении учебной практики 

 

Перед началом практики необходимо: 

-ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности 

в учреждении и его производственными подразделениями и 

неукоснительно их выполнять; 
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-подробно выяснить: характер, сроки и основные требования практики; 

-получить программу практики и индивидуальные задания, которые 

необходимо выполнить в период практики; 

-на первом этапе практики согласовать с руководителем календарный план-

график и индивидуальный план прохождения практики, порядок 

подведения итогов работы, порядок пользования литературой, порядок и 

место получения консультаций и другие вопросы, связанные с 

выполнением программы практики. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

-систематически и глубоко овладевать практическими навыками; 

-получать на кафедре, проводящей практику, консультации и инструктаж по 

всем вопросам организации практики (в т.ч. по технике безопасности), ее 

содержанию; 

-выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

программой практики; 

-бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным и методическим пособиям, книгам. 

-поддерживать чистоту и порядок во всех учебных помещениях, принимать 

участие в их уборке на началах самообслуживания в установленном на 

кафедре порядке; 

-систематически вести дневник практики; 

- составлять по окончании каждого этапа практики отчет о прохождении 

практики, который окончательно оформляется в последние дни практики. 

Отчет должен представлять собой систематическое изложение 

выполненных работ. Основу содержания отчета должны составлять 

личные наблюдения, анализ и самооценка, краткие выводы и заключения о 

проведенных исследованиях; 

-после окончания практики представить дневник и отчет для оценки и отзыва 

руководителю практики, в строго установленные сроки; 

-вся полученная литература должна быть своевременно возвращена по 

принадлежности. 

-при неявке на практику (или часть практики) по уважительным причинам 

практиканты обязаны поставить об этом в известность руководство 

кафедры и в первый день явки в университет представить обоснование 

причины пропуска практики (или части практики); 

-подготовить и сдать руководителю практики отчѐт по практике в 

установленные сроки. 
 

9.3. Инструктаж по технике безопасности 

9.3.1. Общие требования охраны труда 
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К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

для конкретной профессии (вида работ) ТК, списком производств, профессий 

и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается 

применение труда женщин и списком производств, профессий и работ с 

тяжелыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда 

лиц моложе 18 лет. 

Поступающие должны проходить предварительный медицинский 

осмотр и, при необходимости, периодический осмотр и 

противоэнцефалитные прививки. После этого вводный инструктаж и 

первичный на рабочем месте,. 

Студент (практикант) обязан соблюдать правила трудового 

внутреннего распорядка, установленные для конкретной профессии и вида 

работ, режим труда и отдыха, правила пожарной и электробезопасности. 

Для снижения воздействия на практикантов опасных и вредных 

производственных факторов, работодатель обязан: обеспечить их бесплатно 

спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по 

профессиям, видам работ в соответствии с действующими Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной их выдачи, проведение других 

профилактических мероприятий травматизма и заболеваемости. 

Практикант обязан: выполнять работу, по которой обучен и 

проинструктирован по охране труда и на выполнение которой он имеет 

задание; выполнять требования инструкции по охране труда, правила 

трудового внутреннего распорядка, не распивать спиртные напитки, курить в 

отведенных местах и соблюдать требования пожарной безопасности; 

работать в спецодежде и обуви, правильно использовать средства 

индивидуальной и групповой защиты, знать и соблюдать правила проезда в 

пассажирском транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую 

помощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение 

лекарственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности 

сохранить обстановку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и 

о случившемся доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, 

нарушениях технологических режимов, ухудшении условий труда, 

возникновении чрезвычайных ситуаций сообщить администрации и принять 

профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную 

безопасность. 
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В соответствии с действующим законодательством работник обязан 

выполнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и 

правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты. 

В случае установления нарушения, что привело к несчастному или 

иному случаю нарушения здоровья, может быть установлена частичная вина 

самого пострадавшего и смешанная ответственность со снижением процента 

оплаты листка нетрудоспособности, а если это привело к тяжелым 

последствиям для окружающих– мера ответственности, установленная 

законодательством. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

10.1. Основная литература 

1. Гордеев А.С., Огородников Д.Д., Юдаев И.В.  Энергосбережение в 

сельском  хозяйстве. Издательство: Лань, 2014. ЭБС «Лань» 

2. Круглов Г.А., Булгакова Р.И., Круглова Е.С.Теплотехника. Издательство: 

Лань, 2012. ЭБС «Лань». 

3. Коробов Г.В., Картавцев В.В., Черемисинова Н.А. Электроснабжение. 

Курсовое проектирование. Издательство: Лань. 2014. ЭБС «Лань». 

10.2. Рекомендуемая литература 

1. Есенов И.Х. Курс лекций по теоретическим основам теплотехники 

(термодинамика)/ Учебное пособие/Есенов И.Х. – Владикавказ: Изд. 

ФГОУ ВПО «Горский госагроуниверситет», 2009-208с. 

2. Амерханов Р.А., Богдан А.В., Вербицкая С.В., Гарькавый К.А. 

Проектирование систем энергообеспечения: учебник для студентов 

Вузов/под ред. Р.А.Амерханова – М.; Энергоатомиздат, 2010-548с. 

3. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов, М.: Мастерство, 2008. 

4. Лыкин А.В. Электрические системы и сети, М.: Логос, 2008. 

5. Теплоэнергетика и теплотехника: Промышленная теплоэнергетика: 

Справочник/Под общ. ред. чл.-корр. РАН А.В. Клименко – 3-е изд. перераб. 

М.:Изд-во МЭИ –  

10.3. Программное обеспечение и интернет – ресурсы. 

1. Программное обеспечение – не предусмотрено. 

2. Информационно-поисковые системы: 

Rambler. ru; Yandex. ru, Googl. com. ru; Vikipedia. ru; Nigma. ru. 
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Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

Кафедра _______________________________________________________ 

 

 

Направление подготовки: 13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника 

 

Профиль подготовка -  Энергообеспечение предприятий 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 

 

Срок прохождения практики ______________________________________ 

 

Студент _______________________________________________________ 

Ф.И.О.                                                   Подпись  

 

Руководитель практики_____________________________________________ 

Ф.И.О.                                           Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 20_______ 



25 

 

Приложение 2 

ОТЗЫВ 

на прохождение учебной практики студентом 

группы _____________________________________       

(шифр группы, Ф.И.О. студента) 

Студент  ____________ проходил учебную практику 

(ФИО) 

в период с « ____ » ___________ 20 __ г. по « ____ » ___________ 20 __ г. 

в _______________________________________________________________  
(название структурного подразделения, название организации) 

Во время прохождения практики студент выполнил указанные в 

индивидуальном задании виды работ в соответствии с графиком практики в

 ___________________ объеме________________ со стороны руководителя. 

____________________________________________________________________ 
                                                        (полном, частичном)                                                        (без замечаний, с замечаниями) 

 

Краткая характеристика практиканта. 

Замечания (если есть). 

Оцениваю проделанную практикантом ___________ _____работу на оценку 

                                                                                          (Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________

___________      
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

 

Дата 

Руководитель 

практики от организации             Расшифровка подписи 

 


