
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности,  

полевая геологическая) 

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности, полевая геологическая) проводится с целью: закрепления, расширения и углубле-

ния теоретических и практических знаний умений и навыков, полученных обучающимися 

ранее при изучении дисциплин учебного рабочего плана; первичных профессиональных 

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

деятельности; формирования у студентов полного и ясного представления о геологиче-

ском строении Чувашской республики,  геологических и инженерно-геологических про-

цессах и явлениях, влияющих на условия строительства и эксплуатации сооружений  

Задачи практики: 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении курса «Инженерная геология»; 

– приобретение практических навыков подбора и пользования 

литературными и архивными материалами об инженерно-геологических 

условиях площадки строительства; 

– ознакомление в природных условиях с основными методами 

инженерно-геологических исследований:  

− изучение и описание естественных выходов горных пород на поверхность Зем-

ли, отбор проб грунтов, выявление и описание геологических и инженерно-геологических 

процессов (карст, оползни, суффозия и др.),  влияющих на строительство и эксплуатацию 

сооружений, оценка степени их опасности и меры борьбы с ними;  

− ознакомление с оборудованием, станками и приборами для выполнения разведочных 

выработок и полевых испытаний грунтов. 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики: учебная практика 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях университета. 

Форма проведения: дискретно по видам практик - путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты  

ПК-1 – знание нормативной базы в обла-

сти инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, ин-

женерных систем и оборудования, плани-

ровки и застройки населенных мест 

Знать нормативную базу в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Уметь использовать нормативную базу 

Владеть принципами проектирования зданий, сооружений, ин-

женерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест 

ПК-2 – владение методами проведения 

инженерных изысканий, технологией про-

Знать основные методы проведения инженерных изысканий, 

проектирования деталей и конструкций зданий и сооружений, в 
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ектирования деталей и конструкций в со-

ответствии с техническим заданием с ис-

пользованием универсальных и специали-

зированных программно-вычислительных 

комплексов, и систем автоматизированных 

проектирования 

 

том числе с использованием лицензионных универсальных и спе-

циализированных программно-вычислительных комплексов, си-

стем автоматизированного проектирования  

Уметь применять полученные знания для организации инженер-

ных изысканий и проектирования строительных конструкций и 

деталей зданий и сооружений. 

Владеть методами проведения инженерных изысканий, техноло-

гией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием лицензионных универ-

сальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированного проектирования  

ПК-15 – способность составлять отчеты 

по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

Знать методику выбора и документирования технологических 

решений на стадии проектирования и стадии реализации, специ-

альные средства и методы обеспечения качества строительства, 

охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях 

Уметь составлять техническую документацию и установленную 

отчетность по утвержденным формам 

Владеть способностью составлять отчеты по выполненным рабо-

там, участвовать во внедрении результатов исследований и прак-

тических разработок 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 2 з.е./ 72 ака-

демических часа, в т.ч. объем контактной работы составляет 3 ч. Продолжительность 

практики – 1 и 1/3 недели.  
 

5. Структура и содержание практики.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируе-

мые компе-

тенции 

1. Организация практи-

ки, подготовительный 

этап 

Подготовительный камеральный этап. 

Знакомство с техникой безопасности и 

охраной окружающей среды при прове-

дении практики. 

Занятия на тему стадии инженерно-

геологических изысканий. 

12 ПК-1 

2. Полевые работы Геологический маршрут по правому бе-

регу р. Волга в рамках черты города. Ис-

следования инженерно-геологических 

условий отдельных площадок г. Чебокса-

ры во время экскурсии 

24 ПК-1, ПК-2 

3. Лабораторные работы 

по исследованию гор-

ных пород грунтов 

Ознакомление с достижениями кафедры 

СТГиЭС по созданию техники и техноло-

гии для проведения инженерно-

геологических изысканий. Изучение гео-

техники и геотехнического оборудова-

ния, применяемого при инженерных 

изысканиях.  Характеристика изученных 

и характерных для Чебоксар  горных по-

род и грунтов в соответствии с 

ГОСТ25100-2011 

24 ПК-1, ПК-2 

4. Камеральные работы 

по обработке полевых 

материалов. Защита 

окончательного отче-

та и индивидуальных 

работ. 

Изучение отчетов по инженерно-

геологическим изысканиям при проекти-

ровании и строительстве инженерных 

сооружений. Обработка результатов 

маршрутного наблюдения. Защита бри-

гадного  отчета (в письменной форме и 

устное собеседование) с подробным рас-

смотрением и оценкой всех 

12 ПК-15 



№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируе-

мые компе-

тенции 

факторов инженерно-геологических 

условий г. Чебоксары 

 ИТОГО  72  

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Н.С. Соколов, кандидат технических наук, доцент кафедры кафедры строительных 

технологий, геотехники и экономики строительства, С.С. Викторова, старший преподава-

тель кафедры строительных технологий, геотехники и экономики строительства. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности,  

полевая геодезическая) 

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности, полевая геодезическая) проводится с целью: получения первичных профессиональ-

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

исследовательской деятельности, ознакомления с приемами производства полевых и ка-

меральных геодезических работ, закрепления, углубления и расширения знаний, получен-

ных студентами, на аудиторных занятиях; получения навыков производства разбивочных 

работ при обслуживании всех этапов строительства. 

Задачи учебной практики:  

 -овладение навыками: выполнения топографической съемки местности; производства 

теодолитных и нивелирных работ; математической обработки полученных данных; гра-

фического изображения результатов съемки; 

-решения специальных инженерно–геодезических задач по обслуживанию строительства. 

- приобретение практических навыков работы с геодезическими приборами,  

-умение выполнять геодезические измерения и построения с заданной технической точно-

стью, овладение приемами математической обработки геодезических измерений,  

-составление и оформление технической документации и отчета, приобретение навыков 

организации работы в коллективе студентов. 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики: учебная практика 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях университета. 

Форма проведения: дискретно по видам практик - путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (со-

вокупности видов) практики (для очной и очно-заочной форм обучения); дискретно по пе-

риодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике перио-

дов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для прове-

дения теоретических занятий (для заочной форм обучения). 



3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Формируемые компетенции Ожидаемые результаты 

ПК-1 знание нормативной базы в обла-

сти инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

Знать- основные понятия, категории и инструменты в области 

инженерных изысканий, планировки и застройки населённых 

мест 

Уметь- правильно выбирать основные методы инженерных 

изысканий, обеспечивающих показатели надёжности, эконо-

мичности и эффективности 

Владеть- компьютерными средствами получения нормативной 

базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

ПК-2 владение методами проведения 

инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специ-

ализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования 

Знать- основные методы проведения инженерных изысканий 

правильно выбирать основные методы инженерных изысканий 

Уметь- обеспечивающих показатели надёжности, экономично-

сти и эффективности 

Владеть- методами и приёмами прогнозирования процессов и 

явлений на основе собранных данных; 

ПК-4 способность участвовать в проек-

тировании и изыскании объектов про-

фессиональной деятельности  

Знать-нормативную базу в области инженерных изысканий, 

принципы проектирования инженерных систем, планировки и 

застройки населённых мест 

Уметь-проектировать и проводить изыскания объектов профес-

сиональной деятельности  

Владеть- навыками в проектировании и изысканиях объектов 

профессиональной деятельности, навыками организации само-

стоятельной работы 

ПК-15 способность составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и 

практических разработок  

Знать- основные поверки геодезических приборов и методы 

проведения топографо-геодезических работ с использованием 

современных приборов, оборудования и технологий; 

Уметь- применять геодезические инструменты на всех этапах 

проведения инженерно-геодезических работ, как в полевых, так 

и в камеральных условиях; 

владеть навыками 

Владеть- навыками составления  

отчетов по выполненным работам, участия во  

внедрении результатов исследований и  

практических разработок в области строительства 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 4 з.е./ 144 ака-

демических часа, в т.ч. объем контактной работы составляет 5 ч. Продолжительность 

практики – 2 и 2/3 недели.  
 

5. Структура и содержание практики.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация практи-

ки, подготовительный 

этап; Поверка и юс-

тировка геодезиче-

ских приборов 

Инструктаж по технике безопасности; 

Освоение студентами функциональных 

особенностей геодезических приборов; 

Выполнение поверок и юстировок прибо-

ров; Пробные работы с приборами. 

8 ПК-1,ПК-2, ПК-

4,ПК-15 



№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

2.  Основной этап. Вы-

полнение съемки. 

Инструктаж по технике безопасности на 

месте; Прокладка теодолитных ходов 

между точками планово-высотного обос-

нования. Ведение абриса съемок Съемка 

ситуации и рельефа. Вычисление отметок 

станций и реечных точек. Составление 

топографического плана. 

35 ПК-1,ПК-2, ПК-

4,ПК-15 

3. Основной  этап. По-

левое трассирование 

(камеральные работы) 

Обработка данных полевых измерений и 

оформление журналов и ведомостей; Вы-

черчивание и оформление общего и инди-

видуальных  топографических планов 

трассы линейного сооружения 

24 ПК-1,ПК-2, ПК-

4,ПК-15 

4. Основной  этап. Ни-

велирование поверх-

ности по квадратам и 

проектирование вер-

тикальной планиров-

ки 

Разбивка участка на квадраты. Нивелиро-

вание. Вычисление отметок точек. Со-

ставление плана. Составление проекта 

вертикальной планировки.                                               

32 ПК-1,ПК-2, ПК-

4,ПК-15, 

5.  Основной этап Выне-

сение в натуру плано-

вого положения точек 

Подготовка данных по перенесению про-

екта сооружения в натуру, составление 

разбивочного чертежа, построение на 

местности проектных углов и линий. Де-

тальная разбивка круговых кривых. 

18 ПК-1,ПК-2, ПК-

4,ПК-15 

6. Вынесение в натуру 

высотного положения 

точек 

Определение крена, 

высоты сооружения  

Вычисление проектных отметок на про-

филе трассы или на плане нивелирования 

поверхности по квадратам. Вынесение 

проектных отметок на местности, постро-

ение линии равного уклона до 100 м. Вы-

брав на месте практики инженерное со-

оружение, определить его крен и высоту. 

Определить недоступное расстояние. 

18 ПК-1,ПК-2, ПК-

4,ПК-15 

7. Заключительный этап Окончательное оформление и защита от-

чёта 

9 ПК-1,ПК-2, ПК-

4,ПК-15 

 ИТОГО  144  

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Г.М. Смирнова, старший преподаватель кафедры строительных технологий, геотехни-

ки и экономики строительства. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности, адаптивно-производственная) 

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 

Целью Производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, адаптивно-производственная)  является 

закрепление, расширение и углубление теоретических и практических знаний, умений и 

навыков, полученных обучающимися ранее при изучении дисциплин учебного плана и  

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности приобре-

тения производственного опыта и инженерных навыков по руководству строительно-



монтажными работами при сооружении систем теплоснабжения, газоснабжения, вентиля-

ции и отопления; практическое ознакомление студентов с новейшим оборудованием и ра-

ботой инженерных сетей и систем теплоснабжения, отопления, котельных установок, вен-

тиляции и кондиционирования воздуха, приобретение производственного опыта и инже-

нерных навыков по руководству строительно-монтажными работами при сооружении си-

стем теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции и отопления. 

В период прохождения адаптивно-производственной практики студенты 

должны иметь возможность реализовать полученные знания путем непосредствен-

ного участия в деятельности проектной, производственной, строительной или научно-

исследовательской организации. 

В задачи практики входят: 

- закрепление у студентов теоретических знаний, полученных во время обучения; 

- развитие навыков самостоятельного использования теоретических знаний в обла-

сти строительного производства для решения практических задач; 

- изучение организационной структуры предприятия – базы практики; 

- изучение передовых методов руководства строительно-монтажными работами по 

теплоснабжению, газоснабжению, отоплению, вентиляции, котельными установками; 

- изучение передовых методов проектирования и эксплуатации систем теплогазо-

снабжения и вентиляции; 

- приобретение и развитие навыков производственной и организаторской деятель-

ности по исследованию, регулированию и наладке систем и установок, повышению эф-

фективности их при эксплуатации; 

-приобретение опыта научно-исследовательской, общественной, организаторской и 

воспитательной работы в трудовом коллективе; 

- изучение вопросов охраны труда и окружающей среды на предприятии (имею-

щихся материалов, предложений, устройств и внедрений), а также правил, инструкций по 

охране труда и охране окружающей среды на объекте практики. 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, профессиональная 

Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная 

Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях универси-

тета. 

Форма проведения: для очной очно-заочной и заочной форм обучения - дискретно по                                     

периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике пери-

одов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ПК-1 - знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест; 

 

Знать нормативную базу в области инженерных изыс-

каний, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест 

Уметь применять нормативные документы для расче-

та и проектирования; 

Владеть методиками расчета строительных кон-

струкций и инженерных систем   с использованием 

нормативных документов 



ПК-4 - способность участвовать в 

проектировании и изыскании объ-

ектов профессиональной деятельно-

сти 

Знать методы проведения инженерных изысканий 

Уметь проводить изыскания объектов профессио-

нальной деятельности 

Владеть методами проведения инженерных изыска-

ний, технологией проектирования деталей и кон-

струкций в соответствии с техническим заданием  

ПК-5 - знание требований охраны 

труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строитель-

но-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строи-

тельных объектов; 

Знать требования охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиты окружающей среды при вы-

полнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции систем отопления, венти-

ляции, газоснабжения; 

Уметь организовать работу в соответствии с требова-

ниями охраны труда, безопасности жизнедеятельно-

сти и защиты окружающей среды.  

Владеть навыками обеспечения охраны труда, без-

опасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по реконструкции строитель-

ных объектов.  

ПК-13 - знание научно-

технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности; 

 

Знать - научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по профилю деятель-

ности; 

- методологию научного исследования, методы науч-

ного познания, инструменты и методики научного по-

иска, правила оформления результатов исследования, 

формы исследовательской работы, методику устного 

выступления; 

Уметь - осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий; 

- использовать информацию отечественного и зару-

бежного опыта по профилю деятельности; 

- формулировать проблему, актуальность, методоло-

гию, цели и задачи исследования; 

- проводить обзор литературы по проблеме исследо-

вания и выделять малоизученные вопросы с целью их 

последующего детального изучения; 

Владеть - методами обработки и анализа информации 

из различных источников и баз данных и представ-

лять ее в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- проектирования с использованием нормативных до-

кументов; 

- внедрения результатов исследований и практических 

разработок; 

ПК-15 - способность составлять 

отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении резуль-

татов исследований и практиче-

Знать - нормативные требования к оформлению отче-

тов по выполненным работам. 

- оценивать и согласовывать сроки выполнения по-

ставленных задач 



ских разработок - разрабатывать и согласовывать технические специ-

фикации для систем отопления, вентиляции, газо-

снабжения; 

Уметь: оформлять отчеты по выполненным работам в 

соответствии с нормативными требованиями; 

- участвовать во внедрении результатов исследований 

и практических разработок; 

- проводить исследования по реконструкции систем 

ТГВ с целью повышения ее эффективности и сниже-

ния энергозатрат; 

Владеть: методикой оформления отчетности по вы-

полненным работам 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 12 зачетных 

единиц / 432 академических часа, в т.ч. объем контактной работы составляет 136 ч. Про-

должительность практики - 2 недели в каждом семестре (итого 8 недель). 

 

5. Структура и содержание практики.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу обучающихся 

Тру-

доем-

кость, 

час 

В том числе 

на практи-

ческую под-

готовку и 

индивиду-

альную кон-

тактную 

работу, час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

 4 семестр  108 2  

1. Организация 

практики, подго-

товительный 

этап 

Проведение организационного собрания, 

на котором освещаются цели и основные 

задачи практики, указываются отчетные 

сроки, раздаются необходимые материалы 

для прохождения практики. 

Оформление на практику, инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка организа-

ции, предоставляющей место для прохож-

дения практики.  

Получение задания по практике. 

6 1 ПК-1, ПК-5 

2. Основной этап Обучение и работа на рабочем месте в 

качестве стажера-практиканта в соответ-

ствии с индивидуальным заданием. 

Знакомство с организационной структурой 

объекта практики. Изучение технологиче-

ской и нормативной документации.  

Изучение работы систем и работы основ-

ного оборудования данного объекта. 

Знакомство с инструкциями, рекоменда-

циями, памятками, справочниками, изда-

ниями проектного института или предпри-

ятия – объекта практики, а также с изда-

ниями ведомственного характера, а также 

их изучение.  

Сбор фактического и литературного мате-

36  ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-13, 

ПК-15 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу обучающихся 

Тру-

доем-

кость, 

час 

В том числе 

на практи-

ческую под-

готовку и 

индивиду-

альную кон-

тактную 

работу, час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

риала. 

Анализ собранных материалов, проведе-

ние расчетов, составление графиков, диа-

грамм. 

Ведение дневника практики. 

3. Аналитический 

этап 

Представление руководителю практики 

собранных материалов. 

Участие в решении конкретных професси-

ональных задач. 

Обсуждение с руководителем практики 

проделанной части работы. 

36  

 

ПК-13, ПК-

15  

4. Заключительный 

этап 

Составление на основе проведенного ис-

следования выводов и предложений. 

Подготовка отчетной документации. 

Оформление отчета по практике в соот-

ветствии с требованиями. 

Сдача отчета о прохождении практики на 

кафедру. 

Защита отчета. 

30 1 ПК-13, ПК-

15  

 5 семестр  108 2  

5. Организация 

практики, подго-

товительный 

этап 

Проведение организационного собрания, 

на котором освещаются цели и основные 

задачи практики, указываются отчетные 

сроки, раздаются необходимые материалы 

для прохождения практики. 

Оформление на практику, инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка организа-

ции, предоставляющей место для прохож-

дения практики.  

Решение организационных вопросов, про-

ведение бесед и лекций о структуре и 

функциональных особенностях данного 

предприятия, студенты закрепляются за 

рабочими местами. 

6 1 ПК-1, ПК-5 

6. Основной этап В каждом случае конкретный перечень и 

последовательность изучения вопросов 

уточняются в зависимости от места про-

хождения практики. 

Примерный перечень тем  по теплогазо-

снабжению и вентиляции: 

- современные способы и приспособления 

для заготовки трубных узлов и деталей; 

- передовые приемы монтажа систем 

отопления, вентиляции, газоснабжения и 

кондиционирования воздуха; 

- новые виды приборов для внутренних 

систем отопления, теплоснабжения и газо-

снабжения; 

- исследование рабочей атмосферы в цехах 

заводов трубных и вентиляционных заго-

товок; 

36  ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-13, 

ПК-15 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу обучающихся 

Тру-

доем-

кость, 

час 

В том числе 

на практи-

ческую под-

готовку и 

индивиду-

альную кон-

тактную 

работу, час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

- исследование эффективности приточных 

струй, вытекающих из приточных насадок; 

- исследование тепловыделений в цехах 

заводов стройиндустрии, машинострое-

ния, автостроения и поиск утилизации 

тепла; 

- оценка пылевого фактора при работе с 

абразивным инструментом и поиск обес-

пыливающих устройств для них; 

- оценка эффективности работы пылегазо-

очистного оборудования на предприятиях 

стройиндустрии; химии, машиностроения. 

Сбор фактического и литературного мате-

риала 

7. Аналитический 

этап 

Представление руководителю практики 

собранных материалов. 

Выполнение производственных заданий.  

Участие в решении конкретных професси-

ональных задач. 

Обсуждение с руководителем практики 

проделанной части работы. 

36  ПК-13, ПК-

15  

8. Заключительный 

этап 

Составление на основе проведенного ис-

следования выводов и предложений. 

Подготовка отчетной документации. 

Оформление отчета по практике в соот-

ветствии с требованиями. 

Сдача отчета о прохождении практики на 

кафедру. 

Защита отчета. 

30 1 ПК-13, ПК-

15  

 6 семестр  108 66  

9. Организация 

практики, подго-

товительный 

этап 

Проведение организационного собрания, 

на котором освещаются цели и основные 

задачи практики, указываются отчетные 

сроки, раздаются необходимые материалы 

для прохождения практики. 

Оформление на практику, инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка организа-

ции, предоставляющей место для прохож-

дения практики.  

Решение организационных вопросов, про-

ведение бесед и лекций о структуре и 

функциональных особенностях данного 

предприятия, студенты закрепляются за 

рабочими местами. 

6 2 ПК-1, ПК-5 

10. Основной этап В каждом случае конкретный перечень и 

последовательность изучения вопросов 

уточняются в зависимости от места про-

хождения практики. 

Примерный перечень тем по теплогазо-

снабжению и вентиляции: 

- виды, устройство подвижных и непо-

36 30 ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-13, 

ПК-15 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу обучающихся 

Тру-

доем-

кость, 

час 

В том числе 

на практи-

ческую под-

готовку и 

индивиду-

альную кон-

тактную 

работу, час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

движных опор для тепловых сетей; 

- опыт прокладки сетевых газопроводов 

при их пересечении с преградами различ-

ного назначения; 

- применение автоматики в системах вен-

тиляции, газоснабжения; 

- тепловые насосы и возможная область их 

применения с целью экономии топливно-

энергетических ресурсов; 

- новые схемы отопления жилых и обще-

ственных зданий; 

- исследования по реконструкции систем 

вентиляции с целью повышения ее эффек-

тивности и снижения энергозатрат. 

11. Аналитический 

этап 

Представление руководителю практики 

собранных материалов. 

Выполнение производственных заданий.  

Участие в решении конкретных професси-

ональных задач. 

Обсуждение с руководителем практики 

проделанной части работы. 

36 30 ПК-13, ПК-

15  

12. Заключительный 

этап 

Составление на основе проведенного ис-

следования выводов и предложений. 

Подготовка отчетной документации. 

Оформление отчета по практике в соот-

ветствии с требованиями. 

Сдача отчета о прохождении практики на 

кафедру. 

Защита отчета. 

30 4 ПК-13, ПК-

15  

 7 семестр  108 66  

13. Организация 

практики, подго-

товительный 

этап 

Проведение организационного собрания, 

на котором освещаются цели и основные 

задачи практики, указываются отчетные 

сроки, раздаются необходимые материалы 

для прохождения практики. 

Оформление на практику, инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка организа-

ции, предоставляющей место для прохож-

дения практики.  

Решение организационных вопросов, про-

ведение бесед и лекций о структуре и 

функциональных особенностях данного 

предприятия, студенты закрепляются за 

рабочими местами. 

6 2 ПК-1, ПК-5 

14. Основной этап Во время практики студенты изучают: 

 - организационную структуру управления 

строительной организации (предприятия, 

завода, проектной организации), функции, 

права и обязанности отделов и службы 

строительно-монтажного управления, тре-

ста, завода, предприятия, права и обязан-

36 30 ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-13, 

ПК-15 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу обучающихся 

Тру-

доем-

кость, 

час 

В том числе 

на практи-

ческую под-

готовку и 

индивиду-

альную кон-

тактную 

работу, час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

ности инженерно-технических работни-

ков; 

 - организационные формы и методы 

управления заготовительным производ-

ством; состав и технологию производства 

заготовительных цехов и заводов; 

 - применение традиционных и новых ма-

териалов для производства строительно-

монтажных работ, инженерных сетей и 

систем,  применение традиционных и но-

вых видов оборудования систем теплога-

зоснабжения и вентиляции; 

 - изучение и анализ рабочих чертежей 

возводимых объектов, конструктивных 

решений отдельных узлов и деталей; 

 - внедрение прогрессивных нормалей, 

унифицированных и типовых деталей и 

узлов, технологических карт, карт трудо-

вых процессов, проектов производства 

работ, сводные графики выполнения мон-

тажных заготовок и график поставки ком-

плексной продукции монтажным органи-

зациям; 

 - организацию строительного производ-

ства: проект производства работ на объек-

те, его содержание, календарный план 

производства работ и его выполнение; 

строительный генеральный план объекта, 

его содержание; 

 - организацию труда и заработной платы в 

строительстве: специализированные и 

комплексные бригады, порядок присвое-

ния рабочим разрядов, планы научной ор-

ганизации труда в СМУ и на участках; 

составление и выдача производственных 

заданий и нарядов, закрытие нарядов, еди-

ные нормы времени и расценки, калькуля-

ции затрат труда и заработной платы, си-

стемы оплаты труда, использование рабо-

чего времени; 

 - оперативное планирование строительно-

го производства и   контроль за его вы-

полнением; 

 - оперативно-технический учет и отчет-

ность в строительном производстве и мон-

таже инженерных сетей, акты на скрытые 

работы, их состав и порядок составления;  

 - сдача объектов в эксплуатацию после 

полного завершения и по отдельным эта-

пам; 

 - организация работ по внедрению дости-

жений науки и техники, передового отече-

ственного и зарубежного опыта;  выпол-

нение плана организационно-технических 

и хозяйственных мероприятий, плана по 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу обучающихся 

Тру-

доем-

кость, 

час 

В том числе 

на практи-

ческую под-

готовку и 

индивиду-

альную кон-

тактную 

работу, час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

новой технике, заданий по росту произво-

дительности труда и снижению себестои-

мости; 

 - вопросы испытаний, пуска и сдачи в 

эксплуатацию смонтированных систем 

или установок теплогазоснабжения и вен-

тиляции с анализом причин дефектов в 

системах, обнаруженных  при испытании 

и пуске; 

 Сбор фактического и литературного ма-

териала. 

15. Аналитический 

этап 

Представление руководителю практики 

собранных материалов. 

Выполнение производственных заданий.  

Участие в решении конкретных професси-

ональных задач. 

Обсуждение с руководителем практики 

проделанной части работы. 

36 30 ПК-13, ПК-

15  

16. Заключительный 

этап 

Составление на основе проведенного ис-

следования выводов и предложений. 

Подготовка отчетной документации. 

Оформление отчета по практике в соот-

ветствии с требованиями. 

Сдача отчета о прохождении практики на 

кафедру. 

Защита отчета. 

 

30 4 ПК-13, ПК-

15  

 ИТОГО  432 136  

 ИТОГО, з.е.  12   

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

А.С. Мозгова, кандидат экономических наук, доцент кафедры теплотехники и гидрав-

лики, Т.В. Щенникова, старший преподаватель кафедры теплотехники и гидравлики. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности, в том числе технологическая) 

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая) проводится с це-

лью: 

− практическое ознакомление студентов с новейшим оборудованием и работой 

систем теплоснабжения, отопления, котельных установок, вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха, приобретение производственного опыта и инженерных навыков по руковод-

ству строительно-монтажными работами при сооружении систем теплоснабжения, газо-

снабжения, вентиляции и водоснабжения. 

Задачи технологической (производственной) практики:  



− закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении спе-

циальных дисциплин: «Основы метрологии, стандартизации сертификации и контроля ка-

чества», «Технологические процессы в строительстве», «Современные материалы и си-

стемы», «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование»;  

− ознакомление со структурой специализированных производственных предпри-

ятий, организацией труда в бригадах рабочих, изучение нормативных документов, про-

ектно-сметной документации; 

− изучение передовых методов проектирования, монтажа и эксплуатации систем 

теплогазоснабжения и вентиляции; 

− приобретение и развитие навыков производственной и организаторской дея-

тельности по исследованию, регулированию и наладке систем и установок, повышению 

эффективности их при эксплуатации; 

− изучение вопросов охраны труда и окружающей среды на предприятии (име-

ющихся материалов, предложений, устройств и внедрений), а также правил, инструкций 

по охране труда и охране окружающей среды на объекте практики. 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, в том числе технологическая 

Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная 

Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях универси-

тета. 

Форма проведения: дискретно по видам практик - путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (со-

вокупности видов) практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ПК-5 - знание требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защи-

ты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных ра-

бот и работ по реконструкции строитель-

ных объектов; 

Знать: требования охраны труда, безопасности жизнедеятельно-

сти и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции систем 

отопления, вентиляции, газоснабжения; 

Уметь: организовать работу в соответствии с требованиями 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окру-

жающей среды.  

Владеть: навыками обеспечения охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполне-

нии строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по ре-

конструкции строительных объектов.  

ПК-8 - владение технологией, методами 

доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, со-

оружений, инженерных систем, произ-

водства строительных материалов, изде-

лий и конструкций, машин и оборудова-

ния  

Знать: правила и технологии монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию систем отопления, венти-

ляции, газоснабжения  строительных объектов, объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства, правил приемки систем отоп-

ления, вентиляции, газоснабжения; 

- современные способы и приспособления для заготовки труб-

ных узлов и деталей; 

- передовые приемы монтажа систем отопления, вентиляции, 

газоснабжения; 

- новые виды приборов для внутренних систем отопления, теп-

лоснабжения и газоснабжения; 

-   опыт прокладки сетевых газопроводов при их пересечении с 

преградами различного назначения; 

Уметь: выполнять монтаж узлов систем газоснабжения, отопле-

ния, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Владеть: технологией, методами доводки и освоения технологи-



ческих процессов строительного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, произ-

водства строительных материалов, изделий и конструкций, ма-

шин и оборудования 

ПК-9 - способность вести подготовку до-

кументации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества тех-

нологических процессов на производ-

ственных участках, организацию рабочих 

мест, способность осуществлять техниче-

ское оснащение, размещение и обслужи-

вание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения тех-

нологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасно-

сти 

Знать: техническую документацию, имеющуюся в данной орга-

низации; 

- типовые схемы систем отопления, вентиляции, газоснабжения; 

-  документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

- оценки и сроки согласования выполнения поставленных задач; 

Уметь: осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасности; 

- исследовать рабочую атмосферу в цехах заводов трубных и 

вентиляционных заготовок; 

- исследовать эффективность приточных струй, вытекающих из 

приточных насадок; 

- исследовать тепловыделения в цехах заводов стройиндустрии, 

машиностроения, автостроения и поиск утилизации тепла; 

- оценивать пылевой фактор при работе с абразивным инстру-

ментом и осуществлять поиск обеспыливающих устройств для 

них; 

Владеть: навыками подготовки документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, 

ПК-15 - способность составлять отчеты 

по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

Знать: нормативные требования к оформлению отчетов по вы-

полненным работам. 

- оценивать и согласовывать сроки выполнения поставленных 

задач 

- разрабатывать и согласовывать технические спецификации для 

систем отопления, вентиляции, газоснабжения; 

Уметь: оформлять отчеты по выполненным работам в соответ-

ствии с нормативными требованиями; 

- участвовать во внедрении результатов исследований и практи-

ческих разработок; 

- проводить исследования по реконструкции систем ТГВ с целью 

повышения ее эффективности и снижения энергозатрат; 

Владеть: методикой оформления отчетности по выполненным 

работам 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 6 з.е. / 216 ака-

демических часа, в т.ч. объем контактной работы составляет 4 ч. Продолжительность 

практики 4 недели. 

5. Структура и содержание практики.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая самостоя-

тельную работу обучающихся 

Трудоем-

кость,  

час 

Формируе-

мые компе-

тенции 

1. Организация практики, 

подготовительный этап 

Проведение организационного собрания, на 

котором освещаются цели и основные задачи 

практики, указываются отчетные сроки, раз-

даются необходимые материалы для прохож-

дения практики. Оформление на практику, ин-

структаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожар-

ной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка организации, 

предоставляющей место для прохождения 

4  ПК-5 



№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая самостоя-

тельную работу обучающихся 

Трудоем-

кость,  

час 

Формируе-

мые компе-

тенции 

практики.  

Получение задания по практике. 

2. Производственный этап Обучение и работа на рабочем месте в качестве 

стажера-практиканта в соответствии с индиви-

дуальным заданием. 

Знакомство с организационной структурой 

объекта практики. Изучение  технологической 

и нормативной документации.  

Изучение работы систем и работы основного 

оборудования данного объекта. 

Знакомство с инструкциями, рекомендациями, 

памятками, справочниками, изданиями про-

ектного института или предприятия – объекта 

практики, а также с изданиями ведомственного 

характера, а также их изучение.  

Сбор фактического и литературного материала 

173  ПК-8, ПК-

9, ПК-15 

3. Подготовка отчета Обработка и систематизация информации, 

оформление в виде текста, таблиц, схем, чер-

тежей. 

36  ПК-9, ПК-

15 

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем месте, публич-

ная защита отчета 

3  ПК-9, ПК-

15 

 ИТОГО  216  

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

А.С. Мозгова, кандидат экономических наук, доцент кафедры теплотехники и гидрав-

лики, Т.В. Щенникова, старший преподаватель кафедры теплотехники и гидравлики. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности, профессиональная) 

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, профессиональная) проводится с целью: 

− закрепления, расширения и углубления теоретических и практических знаний 

умений и навыков, полученных обучающимися ранее при изучении дисциплин учебного 

рабочего плана; приобретения производственного опыта и инженерных навыков по руко-

водству строительно-монтажными работами при сооружении систем теплоснабжения, га-

зоснабжения, вентиляции и водоснабжения. 

Задачи Производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, профессиональная):  

−  ознакомление со структурой специализированных производственных пред-

приятий, организацией труда в бригадах рабочих, изучение нормативных документов, 

проектно-сметной документации; 

− изучение передовых методов руководства строительно-монтажными работами 

по теплоснабжению, газоснабжению, отоплению, вентиляции, котельными установками; 

− приобретение и развитие навыков производственной и организаторской дея-

тельности по исследованию, регулированию и наладке систем и установок, повышению 

эффективности их при эксплуатации; 



− изучение вопросов охраны труда и окружающей среды на предприятии (име-

ющихся материалов, предложений, устройств и внедрений), а также правил, инструкций 

по охране труда и охране окружающей среды на объекте практики. 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, профессиональная 

Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная 

Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях универси-

тета. 

Форма проведения: дискретно по видам практик - путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (со-

вокупности видов) практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ПК-5 - знание требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защи-

ты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных ра-

бот и работ по реконструкции строитель-

ных объектов; 

Знать: требования охраны труда, безопасности жизнедеятельно-

сти и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции систем 

отопления, вентиляции, газоснабжения; 

Уметь: организовать работу в соответствии с требованиями 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окру-

жающей среды.  

Владеть: навыками обеспечения охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполне-

нии строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по ре-

конструкции строительных объектов.  

ПК-6 - способность осуществлять и орга-

низовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффектив-

ность их работы;  

Знать: правила и технологии монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию и эксплуатации систем отопления, венти-

ляции, газоснабжения строительных объектов, объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства, правил приемки систем отопления, 

вентиляции, газоснабжения; 

- современные способы и приспособления для заготовки труб-

ных узлов и деталей; 

- передовые приемы монтажа систем отопления, вентиляции, 

газоснабжения; 

- новые виды приборов для внутренних систем отопления, теп-

лоснабжения и газоснабжения; 

-   опыт прокладки сетевых газопроводов при их пересечении с 

преградами различного назначения; 

Уметь: выполнять монтаж узлов систем газоснабжения, отопле-

ния, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Владеть: технологией, методами доводки и освоения технологи-

ческих процессов строительного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, произ-

водства строительных материалов, изделий и конструкций, ма-

шин и оборудования 

ПК-10 - знание организационно-правовых 

основ управленческой и предприниматель-

ской деятельности в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда; 

Знать - основы формирования и эффективного использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия, 

систему ценообразования и сметного дела; 

- современную методическую и сметно-нормативную базу цено-

образования в строительстве 

Уметь - определять эффективность использования материаль-

ных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия, величину 

себестоимости строительной, прибыль и рентабельность;   

- проводить технико-экономическое обоснование проектных и 

инженерных решений. 



Владеть - методами организационно-правовых основ управленче-

ской и предпринимательской деятельности в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, 

ПК-11 - владение методами осуществления 

инновационных идей, организации произ-

водства и эффективного руководства рабо-

той людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

 

Знать - документацию для создания системы менеджмента каче-

ства производственного подразделения; 

- оценки и сроки согласования выполнения поставленных задач;  

Уметь - устанавливать состав рабочих операций и строительных 

процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения, опре-

делять объемы, трудоемкость строительных процессов и потреб-

ное количество работников, специализированных машин, обору-

дования, материалов, полуфабрикатов и изделий, разрабатывать 

технологические карты строительного процесса, оформлять про-

изводственные задания бригадам (рабочим), осуществлять кон-

троль и приемку работ; 

Владеть методами осуществления инновационных идей, организа-

ции производства и эффективного руководства работой людей, под-

готовки документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

ПК-12 - способность разрабатывать опе-

ративные планы работы первичных про-

изводственных подразделений, вести ана-

лиз затрат и результатов производствен-

ной деятельности, составление техниче-

ской документации, а также установлен-

ной отчетности по утвержденным формам  

Знать - основы логистики, организации и управления в строи-

тельстве, формирования трудовых коллективов специалистов в 

зависимости от поставленных задач; 

Уметь - разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и резуль-

татов производственной деятельности, составление технической 

документации, а также установленной отчетности по утвержден-

ным формам 

Владеть: навыками подготовки документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, 

ПК-15 - способность составлять отчеты 

по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

Знать: нормативные требования к оформлению отчетов по вы-

полненным работам. 

- оценивать и согласовывать сроки выполнения поставленных 

задач 

- разрабатывать и согласовывать технические спецификации для 

систем отопления, вентиляции, газоснабжения; 

Уметь: оформлять отчеты по выполненным работам в соответ-

ствии с нормативными требованиями; 

- участвовать во внедрении результатов исследований и практи-

ческих разработок; 

- проводить исследования по реконструкции систем ТГВ с целью 

повышения ее эффективности и снижения энергозатрат; 

Владеть: методикой оформления отчетности по выполненным 

работам 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 5 з.е. / 180 ака-

демических часа, в т.ч. объем контактной работы составляет 140 ч. Продолжительность 

практики –3 и 1/3 недели.  
 

5. Структура и содержание практики.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу обучающихся 

Тру-

доем-

кость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуаль-

ную контакт-

ную работу, 

час. 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация Проведение организационного собрания, 6 2 ПК-5, ПК-15 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу обучающихся 

Тру-

доем-

кость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуаль-

ную контакт-

ную работу, 

час. 

Формируемые 

компетенции 

практики, подго-

товительный 

этап 

на котором освещаются цели и основные 

задачи практики, указываются отчетные 

сроки, раздаются необходимые материалы 

для прохождения практики. 

Оформление на практику, инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка организа-

ции, предоставляющей место для прохож-

дения практики.  

Получение задания по практике. 

2. Основной этап Обучение и работа на рабочем месте в 

качестве стажера-практиканта в соответ-

ствии с индивидуальным заданием. 

Знакомство с организационной структурой 

объекта практики. Изучение технологиче-

ской и нормативной документации.  

Во время практики студенты изучают: 

 - организационную структуру управления 

строительной организации (предприятия, 

завода, проектной организации), функции, 

права и обязанности отделов и службы 

строительно-монтажного управления, тре-

ста, завода, предприятия, права и обязан-

ности инженерно-технических работни-

ков; 

 - организационные формы и методы 

управления заготовительным производ-

ством; состав и технологию производства 

заготовительных цехов и заводов; 

 - применение традиционных и новых ма-

териалов для производства строительно-

монтажных работ, инженерных сетей и 

систем, применение традиционных и но-

вых видов оборудования систем теплога-

зоснабжения и вентиляции; 

 - изучение и анализ рабочих чертежей 

возводимых объектов, конструктивных 

решений отдельных узлов и деталей; 

 - внедрение прогрессивных нормалей, 

унифицированных и типовых деталей и 

узлов, технологических карт, карт трудо-

вых процессов, проектов производства 

работ, сводные графики выполнения мон-

тажных заготовок и график поставки ком-

плексной продукции монтажным органи-

зациям; 

 - организацию строительного производ-

ства: проект производства работ на объек-

те, его содержание, календарный план 

производства работ и его выполнение; 

строительный генеральный план объекта, 

его содержание; 

 - организацию труда и заработной платы в 

строительстве: специализированные и 

108 104  ПК-6, ПК-10, 

ПК-15 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу обучающихся 

Тру-

доем-

кость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуаль-

ную контакт-

ную работу, 

час. 

Формируемые 

компетенции 

комплексные бригады, порядок присвое-

ния рабочим разрядов, планы научной ор-

ганизации труда в СМУ и на участках; 

составление и выдача производственных 

заданий и нарядов, закрытие нарядов, еди-

ные нормы времени и расценки, калькуля-

ции затрат труда и заработной платы, си-

стемы оплаты труда, использование рабо-

чего времени; 

 - оперативное планирование строительно-

го производства и   контроль за его вы-

полнением; 

 - оперативно-технический учет и отчет-

ность в строительном производстве и мон-

таже инженерных сетей, акты на скрытые 

работы, их состав и порядок составления;  

 - сдача объектов в эксплуатацию после 

полного завершения и по отдельным эта-

пам; 

 - организация работ по внедрению дости-

жений науки и техники, передового отече-

ственного и зарубежного опыта; выполне-

ние плана организационно-технических и 

хозяйственных мероприятий, плана по 

новой технике, заданий по росту произво-

дительности труда и снижению себестои-

мости; 

 - вопросы испытаний, пуска и сдачи в 

эксплуатацию смонтированных систем 

или установок теплогазоснабжения и вен-

тиляции с анализом причин дефектов в 

системах, обнаруженных при испытании и 

пуске; 

Сбор фактического и литературного мате-

риала. 

Анализ собранных материалов, проведе-

ние расчетов, составление графиков, диа-

грамм. 

Ведение дневника практики. 

3. Аналитический 

этап 

Представление руководителю практики 

собранных материалов. 

Участие в решении конкретных професси-

ональных задач. 

Обсуждение с руководителем практики 

проделанной части работы. 

36 30  ПК-6, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-15 

4. Заключительный 

этап 

Составление на основе проведенного ис-

следования выводов и предложений. 

Подготовка отчетной документации. 

Оформление отчета по практике в соот-

ветствии с требованиями. 

Сдача отчета о прохождении практики на 

кафедру. 

Защита отчета. 

30 4 ПК-5, ПК-15 

 ИТОГО  180 140  

 ИТОГО, з.е.  5   



 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

А.С. Мозгова, кандидат экономических наук, доцент кафедры теплотехники и гидрав-

лики, Т.В. Щенникова, старший преподаватель кафедры теплотехники и гидравлики. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 

Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) является за-

крепление теоретических и практических знаний по дисциплинам, полученных при изуче-

нии в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», при-

обретение научно – исследовательских навыков, практического участия в научно-

исследовательской работе коллективов исследователей, сбор анализ и обобщение научно-

го материала. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) для студентов, яв-

ляется составной частью основной образовательной программы высшего профессиональ-

ного образования. Научно-исследовательская работа – вид учебной работы, направленный 

на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных студен-

тами в процессе обучения. 

Выполнение студентами научно-исследовательских заданий в период практики 

должно опираться, с одной стороны, на понимание ими общей логики исследовательской 

работы, а с другой – на использование того адаптированного инструментария, который 

принят в современных научных исследованиях. Данная практика для студентов является 

одной из форм профессионального обучения в высшей школе и становления их как про-

фессионала - исследователя. 

В задачи практики входят: 

- применения современных инструментальных средств при выполнении научно-

исследовательской работы; 

- изучения методов исследования и проведения экспериментальных работ; 

- изучение информационных технологий в НИР, программных продуктов 

- приобретение опыта научно-исследовательской, общественной, организаторской 

и воспитательной работы в трудовом коллективе; 

- изучение методов организации охраны труда и техники безопасности 

- развитие навыков самостоятельного использования теоретических знаний в обла-

сти научно-исследовательской деятельности. 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная 

Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях универси-

тета. 

Форма проведения: дискретно по видам практик - путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (со-

вокупности видов) практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ПК-13 - знание научно-технической ин- Знать: знать научно-техническую информацию отечественного 



формации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 

 

и зарубежного опыта по профилю деятельности; 

- методологию научного исследования, методы научного позна-

ния, инструменты и методики научного поиска, правила оформ-

ления результатов исследования, формы исследовательской рабо-

ты, методику устного выступления; 

Уметь: - осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

- использовать информацию отечественного и зарубежного опы-

та по профилю деятельности; 

- формулировать проблему, актуальность, методологию, цели и 

задачи исследования; 

- проводить обзор литературы по проблеме исследования и вы-

делять малоизученные вопросы с целью их последующего де-

тального изучения; 

Владеть: методами обработки и анализа информации из различ-

ных источников и баз данных и представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

- проектирования с использованием нормативных документов; 

- внедрения результатов исследований и практических разрабо-

ток; 

ПК-14 - владение методами и средствами 

физического и математического (компью-

терного) моделирования в том числе с 

использованием универсальных и специ-

ализированных программно-

вычислительных комплексов, систем ав-

томатизированных проектирования, стан-

дартных пакетов автоматизации исследо-

ваний, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экс-

периментов по заданным методикам ; 

Знать: методы и средства физического и математического (ком-

пьютерного) моделирования в том числе с использованием уни-

версальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, автоматизированных систем проектирования, стан-

дартных пакетов автоматизации исследований, методы поста-

новки и проведения экспериментов по заданным методикам; 

Уметь: использовать средства математического (компьютерно-

го) моделирования для исследовательской работы. 

- проводить проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения, инженерных систем; 

Владеть: методами и средствами физического и математическо-

го (компьютерного) моделирования в том числе с использовани-

ем универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

- методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам; 

ПК-15 - способность составлять отчеты 

по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

Знать: нормативные требования к оформлению отчетов по вы-

полненным работам. 

- оценивать и согласовывать сроки выполнения поставленных 

задач 

- правила оформления результатов исследования, формы иссле-

довательской работы, методику устного выступления; 

Уметь: оформлять отчеты по выполненным работам в соответ-

ствии с нормативными требованиями; 

- участвовать во внедрении результатов исследований и практи-

ческих разработок; 

- проводить исследования по реконструкции систем ТГВ с целью 

повышения ее эффективности и снижения энергозатрат; 

- выполнять научно-исследовательскую работу и представлять 

результаты исследовательской деятельности в форме реферата, 

доклада, выступления на научной конференции и семинаре; 

- вести дискуссию по научным проблемам, объективно реагиро-

вать на критику и обоснованно доказывать правильность полу-

ченных выводов; 

- составлять отчеты по выполненным работам; 

Владеть: методикой оформления отчетности по выполненным 

работам; 

- методикой внедрения результатов исследований и практиче-



ских разработок; 

-  навыками опытной проверки оборудования и средств техноло-

гического обеспечения. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 1 з.е. / 36 ака-

демических часа, в т.ч. объем контактной работы составляет 33 ч. Продолжительность 

практики 2/3 недели.  

5. Структура и содержание практики.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу обучающихся 

Трудо-

ем-

кость, 

час 

В том числе 

на практиче-

скую подго-

товку и инди-

видуальную 

контактную 

работу, час. 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация 

практики, подго-

товительный 

этап 

Проведение организационного собрания, 

на котором освещаются цели и основные 

задачи практики, указываются отчетные 

сроки, раздаются необходимые материалы 

для прохождения практики. 

Оформление на практику, инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка организа-

ции, предоставляющей место для прохож-

дения практики.  

Получение задания по практике. 

4 2 ПК-13 

2. Основной этап Обучение и работа на рабочем месте в 

качестве стажера-практиканта в соответ-

ствии с индивидуальным заданием. 

Изучение и анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта в области строительства. 

Использование стандартных пакетов ав-

томатизации проектирования и исследова-

ний. 

Участие в проведении экспериментов по 

заданным методикам, составление описа-

ния проводимых исследований и система-

тизация результатов. 

Подготовка данных в установленной фор-

ме для составления обзоров, отчетов, 

научных и иных публикаций. 

Составление отчетов по выполненным 

работам, участие во внедрении результа-

тов исследований и практических разрабо-

ток. 

Сбор фактического и литературного мате-

риала. 

Анализ собранных материалов, проведе-

ние расчетов, составление графиков, диа-

грамм. 

Ведение дневника практики. 

24 24 ПК-13,  

ПК-14,  

ПК-15 

3. Аналитический 

этап 

Представление руководителю практики 

собранных материалов. 

Участие в решении конкретных професси-

ональных задач. 

4 4 ПК-13,  

ПК-14,  

ПК-15 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу обучающихся 

Трудо-

ем-

кость, 

час 

В том числе 

на практиче-

скую подго-

товку и инди-

видуальную 

контактную 

работу, час. 

Формируемые 

компетенции 

Обсуждение с руководителем практики 

проделанной части работы. 

4. Заключительный 

этап 

Составление на основе проведенного ис-

следования выводов и предложений. 

Подготовка отчетной документации. 

Оформление отчета по практике в соот-

ветствии с требованиями. 

Сдача отчета о прохождении практики на 

кафедру. 

Защита отчета. 

4 3 ПК-13, 

 ПК-14,  

ПК-15 

 ИТОГО  36 33  

 ИТОГО, з.е.  1   

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

А.С. Мозгова, кандидат экономических наук, доцент кафедры теплотехники и гидрав-

лики, Т.В. Щенникова, старший преподаватель кафедры теплотехники и гидравлики. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

проводится с целью: 

− выполнения выпускной квалификационной работы и приобретения студентом 

инженерно-технических навыков по проектированию и эксплуатации систем и установок 

по теплогазоснабжению и вентиляции в соответствии с темой дипломного проекта, а так-

же для дальнейшей работы в этой области. 

В период прохождения преддипломной практики студенты должны иметь возмож-

ность реализовать полученные знания путем непосредственного участия в деятельности 

проектной, производственной, строительной или научно-исследовательской организации. 

Задачи производственной практики (преддипломная практика для выполнения вы-

пускной квалификационной работы):  

−  закрепление и расширение знаний по специальным дисциплинам; 

−  приобретение студентами практических навыков работы в проектной органи-

зации или       предприятии по специальности теплогазоснабжения и вентиляции на рабо-

чем месте ИТР; 

− изучение передовых методов проектирования и эксплуатации систем теплога-

зоснабжения и вентиляции; 

− приобретение и развитие навыков производственной и организаторской дея-

тельности по исследованию, регулированию и наладке систем и установок, повышению 

эффективности их при эксплуатации; 

− изучение и анализ материалов по экономике систем и установок в условиях 

эксплуатации; 



− изучение систем управления проектных институтов, предприятий, тепловых 

сетей, сетей газоснабжения или других объектов практики; 

− изучение проектных и эксплуатационных материалов в области автоматизации 

установок теплогазоснабжения и вентиляции по теме дипломного проектирования; 

− изучение вопросов охраны труда и окружающей среды на предприятии (име-

ющихся материалов, предложений, устройств и внедрений), а также правил, инструкций 

по охране труда и охране окружающей среды на объекте практики; 

− сбор материалов по теме дипломного проектирования. 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная, преддипломная практика  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной 

Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная 

Форма проведения: для очной и заочной форм обучения - дискретно путем выделения в                                  

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики; для очно-заочной формы обучения - дис-

кретно по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном                                    

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного вре-

мени для проведения теоретических занятий. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ПК-1 - знание нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооружений, инженер-

ных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест; 

 

Знать нормативную базу в области инженерных изысканий, прин-

ципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Уметь: применять нормативные документы для расчета и проек-

тирования; 

Владеть методиками расчета инженерных систем   с использо-

ванием нормативных документов 

ПК-2 - владение методами проведения ин-

женерных изысканий, технологией проек-

тирования деталей и конструкций в соот-

ветствии с техническим заданием с исполь-

зованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных ком-

плексов и систем автоматизированных про-

ектирования; 

Знать – методы проведения инженерных изысканий 

Уметь проводить обследование параметров микроклимата по-

мещений 

Владеть – методами проведения инженерных изысканий, техно-

логией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и спе-

циализированных программно-вычислительных комплексов и 

автоматизированных систем проектирования 

ПК-3 - способность проводить предвари-

тельное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим усло-

виям и другим нормативным документам  

Знать состав проектной и рабочей документации по проек-

тированию систем теплогазоснабжения и вентиляции, 

-  принципы подбора оборудования и проведения испытаний 

инженерных систем;  

- методы создания и анализа теоретических моделей, позволяю-

щих прогнозировать свойства и поведение объектов деятельно-

сти, нормативные документы по проектированию систем тепло-

газоснабжения и вентиляции 

Уметь разрабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию; 

-  оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

-  контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 

Владеть способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений 

ПК-5 - знание требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защи-

Знать: требования охраны труда, безопасности жизнедеятельно-

сти и защиты окружающей среды при выполнении строительно-



ты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных ра-

бот и работ по реконструкции строитель-

ных объектов; 

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции систем 

отопления, вентиляции, газоснабжения; 

Уметь: организовать работу в соответствии с требованиями 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окру-

жающей среды.  

Владеть: навыками обеспечения охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполне-

нии строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по ре-

конструкции строительных объектов.  

ПК-7 - способность проводить анализ тех-

нической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее повышению; 

 

 Знать основы формирования и эффективного использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия, 

систему ценообразования и сметного дела;  

Уметь определять эффективность использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов предприятия, величину себе-

стоимости строительной, прибыль и рентабельность;  

- проводить анализ технической и экономической эффективно-

сти работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению; 

Владеть методами определения сметной стоимости строитель-

ных, монтажных, ремонтных работ и других видов работ; 

ПК-8 - владение технологией, методами 

доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, со-

оружений, инженерных систем, произ-

водства строительных материалов, изде-

лий и конструкций, машин и оборудова-

ния  

Знать: правила и технологии монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию систем отопления, венти-

ляции, газоснабжения строительных объектов, объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства, правил приемки систем отопления, 

вентиляции, газоснабжения; 

- современные способы и приспособления для заготовки труб-

ных узлов и деталей; 

- передовые приемы монтажа систем отопления, вентиляции, 

газоснабжения; 

- новые виды приборов для внутренних систем отопления, теп-

лоснабжения и газоснабжения; 

-   опыт прокладки сетевых газопроводов при их пересечении с 

преградами различного назначения; 

Уметь: выполнять монтаж узлов систем газоснабжения, отоп-

ления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Владеть: технологией, методами доводки и освоения технологи-

ческих процессов строительного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, произ-

водства строительных материалов, изделий и конструкций, ма-

шин и оборудования 

ПК-9 - способность вести подготовку до-

кументации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества тех-

нологических процессов на производ-

ственных участках, организацию рабочих 

мест, способность осуществлять техниче-

ское оснащение, размещение и обслужи-

вание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения тех-

нологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасно-

сти 

Знать: техническую документацию, имеющуюся в данной орга-

низации; 

- типовые схемы систем отопления, вентиляции, газоснабжения; 

-  документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

- оценки и сроки согласования выполнения поставленных задач; 

Уметь: осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасности; 

- исследовать рабочую атмосферу в цехах заводов трубных и 

вентиляционных заготовок; 

- исследовать эффективность приточных струй, вытекающих из 

приточных насадок; 

- исследовать тепловыделения в цехах заводов стройиндустрии, 

машиностроения, автостроения и поиск утилизации тепла; 

- оценивать пылевой фактор при работе с абразивным инстру-

ментом и осуществлять поиск обеспыливающих устройств для 

них; 

Владеть: навыками подготовки документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, 



ПК-13 - знание научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 

 

Знать: научно-техническую информацию отечественного и за-

рубежного опыта по профилю деятельности; 

- методологию научного исследования, методы научного позна-

ния, инструменты и методики научного поиска, правила оформ-

ления результатов исследования, формы исследовательской рабо-

ты, методику устного выступления; 

Уметь: - осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

- использовать информацию отечественного и зарубежного опы-

та по профилю деятельности; 

- формулировать проблему, актуальность, методологию, цели и 

задачи исследования; 

- проводить обзор литературы по проблеме исследования и вы-

делять малоизученные вопросы с целью их последующего де-

тального изучения; 

Владеть: методами обработки и анализа информации из различ-

ных источников и баз данных и представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

- проектирования с использованием нормативных документов; 

- внедрения результатов исследований и практических разрабо-

ток; 

ПК-14 - владение методами и средствами 

физического и математического (компью-

терного) моделирования в том числе с 

использованием универсальных и специ-

ализированных программно-

вычислительных комплексов, систем ав-

томатизированных проектирования, стан-

дартных пакетов автоматизации исследо-

ваний, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экс-

периментов по заданным методикам; 

Знать: методы и средства физического и математического (ком-

пьютерного) моделирования в том числе с использованием уни-

версальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, автоматизированных систем проектирования, стан-

дартных пакетов автоматизации исследований, методы поста-

новки и проведения экспериментов по заданным методикам; 

Уметь: использовать средства математического (компьютерно-

го) моделирования для исследовательской работы. 

- проводить проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения, инженерных систем; 

Владеть: методами и средствами физического и математическо-

го (компьютерного) моделирования в том числе с использовани-

ем универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

- методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам; 

ПК-15 - способность составлять отчеты 

по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

Знать: нормативные требования к оформлению отчетов по вы-

полненным работам. 

- оценивать и согласовывать сроки выполнения поставленных 

задач 

- разрабатывать и согласовывать технические спецификации для 

систем отопления, вентиляции, газоснабжения; 

Уметь: оформлять отчеты по выполненным работам в соответ-

ствии с нормативными требованиями; 

- участвовать во внедрении результатов исследований и практи-

ческих разработок; 

- проводить исследования по реконструкции систем ТГВ с целью 

повышения ее эффективности и снижения энергозатрат; 

Владеть: методикой оформления отчетности по выполненным 

работам 

 



4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 9 з.е. / 324 ака-

демических часа, в т.ч. объем контактной работы составляет 246 ч. Продолжительность 

практики - 6 недель. 
 

5. Структура и содержание практики.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу обучающихся 

Трудо-

ем-

кость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуаль-

ную контакт-

ную работу, час. 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация 

практики, подго-

товительный 

этап 

Проведение организационного собрания, 

на котором освещаются цели и основные 

задачи практики, указываются отчетные 

сроки, раздаются необходимые материалы 

для прохождения практики. 

Оформление на практику, инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка организа-

ции, предоставляющей место для прохож-

дения практики.  

Получение задания по практике. 

6 2 ПК-5, ПК-7 

2. Основной этап Обучение и работа на рабочем месте в 

качестве стажера-практиканта в соответ-

ствии с индивидуальным заданием. 

Знакомство с организационной структурой 

объекта практики. Изучение технологиче-

ской и нормативной документации.  

Изучение работы систем и работы основ-

ного оборудования данного объекта. 

Знакомство с инструкциями, рекоменда-

циями, памятками, справочниками, изда-

ниями проектного института или предпри-

ятия – объекта практики, а также с изда-

ниями ведомственного характера, а также 

их изучение.  

Сбор фактического и литературного мате-

риала. 

Выполнение выпускной квалификацион-

ной работы. 

Ведение дневника практики. 

210 180 ПК-1, ПК-2; 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-13,  

ПК-14, ПК-15,  

3. Аналитический 

этап 

Представление руководителю практики 

собранных материалов. 

Участие в решении конкретных професси-

ональных задач. 

Обсуждение с руководителем практики 

проделанной части работы. 

72 60 ПК-1, ПК-15,  

4. Заключительный 

этап 

Составление на основе проведенного ис-

следования выводов и предложений. 

Подготовка отчетной документации. 

Оформление отчета по практике в соот-

ветствии с требованиями. 

Сдача отчета о прохождении практики на 

кафедру. 

Публичная защита отчета – предзащита 

рабочего варианта выпускной квалифика-

36 4 ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-13, 

ПК-15 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу обучающихся 

Трудо-

ем-

кость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуаль-

ную контакт-

ную работу, час. 

Формируемые 

компетенции 

ционной работы 

 ИТОГО  324 246  

 ИТОГО, з.е.  9   

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  
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