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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения: 

Вид практики – учебная 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

Цель практики - ознакомление студентов со структурой проведения методов науч-

но-инженерного анализа работы устройств и элементов систем объектов малой энергети-

ки. Ознакомление с основами и методами создания и обработки эксперимента полученных 

как прямыми физическими измерениями, так и методами математического анализа с при-

менением современных программно-вычислительных комплексов (ANSYS, Star-CCM+ и 

пр.) 

Задачи практики: 

– изучение структуры научно-исследовательских работ и отчётов; 

– изучение основных методических подходов к составлению и обработки научной 

документации; 

– изучение особенностей будущей профессии инженерно-научных работников; 

– подготовка студентов к изучению специальных дисциплин, базирующихся на 

инженерно-научных подходах, и написанию научно-исследовательских выпускных ква-

лификационных работ магистрантов (магистерских диссертаций). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам ознакомительной практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 08.04.01 – Строительство. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикато-

ров достижения 

компетенции 

Основные показатели осво-

ения (показатели достиже-

ния результата) 

УК-4 Способен приме-

нять современные комму-

никативные технологии, в 

том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для 

академического и профес-

сионального взаимодей-

ствия 

УК-4.1 Поиск источников ин-

формации на русском и ино-

странном языках 

УК-4.2 Использование информа-

ционно-коммуникационных тех-

нологий для поиска, обработки и 

представления информации 

УК-4.3 Составление и коррект-

ный перевод академических и 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на государ-

ственный язык РФ и с государ-

ственного языка РФ на ино-

странный 

УК-4.4 Выбор психологических 

Знания методов деловой 

переписки на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации и международном 

(Английском) языке. 

Умения осуществлять дело-

вую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

Английском языке 

Навыки ведения делового 

разговора на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации с соблюдением 
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способов оказания влияния и 

противодействия влиянию в про-

цессе академического и профес-

сионального взаимодействия 

УК-4.5 Представление результа-

тов академической и профессио-

нальной деятельности на пуб-

личных мероприятиях 

УК-4.6 Ведение академической и 

профессиональной дискуссии на 

государственном языке РФ и/или 

иностранном языке 

этики делового общения 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика относится к обязательной части блока Б2 «Практики» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки и является обяза-

тельной к прохождению. 

 

Прохождение практики основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Основы научных исследований; 

2. Управление строительной организацией; 

3. Организация производственной деятельности; 

4. Деловой иностранный язык; 

5. Нестационарный режим зданий и климатизация помещений. 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- правила, методы и средства сбора, обмена, хранения информации; 

- информационные, компьютерные и сетевые технологии; 

- основные физические законы, методы математического анализа и моделирования; 

Уметь:  

- выявлять естественнонаучную сущность проблем научно-инженерного анализа, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

- прорабатывать вопросы для выявления результатов научного анализа; 

- систематизировать обработанный материал при составлении и обработки научно-

технических отчётов. 

Владеть навыками: 

- анализа, обобщения результатов анализа для решения поставленной задачи; 

- управления своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию самораз-

вития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
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4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом очного обучения ознакомительная практика 

проводится во 2-ом семестре. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 2 недели; 30 академических часов контактной работы; 78 академи-

ческих часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком. 

 

5. Содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость, ч. Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля 
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание 2  УК-4  

2 Практическая подготовка 27,7 78 УК-4  

2.1 Изучение и сбор информации  4 УК-4 Устный опрос 

2.2. 

Выполнение практического зада-

ния в соответствии с индивиду-

альным заданием 

 60 УК-4 

Проверка вы-

полненного 

задания 

2.3. Написание отчета по практике  14 УК-4 

Проверка от-

чета по прак-

тике 

3 Защита отчета 0,3  УК-4 Защита отчета 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 1 неделя; 0,3 академических часа контактной работы; 107,7 акаде-

мических часа иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость, ч. Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля 
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание 0,3  УК-4  

2 Практическая подготовка  107,7 УК-4  

2.1 Изучение и сбор информации  20 УК-4 Устный опрос 

2.2. 

Выполнение практического зада-

ния в соответствии с индивиду-

альным заданием 

 60 УК-4 

Проверка вы-

полненного 

задания 

2.3. Написание отчета по практике  27,7 УК-4 

Проверка от-

чета по прак-

тике 

3 Зачёт 0,3    
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3.1 Консультация 0,1  УК-4  

3.2 Защита отчета 0,2  УК-4 Защита отчета 

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по озна-

комительной практике. 

Промежуточная аттестация по результатам практики проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Требования к составлению отчета по практике и порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по результатам практики приведены в Методиче-

ских рекомендациях по прохождению Ознакомительной практики 

(https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=822 Кафедра теплогазоснабжения и вентиля-

ции / Ознакомительная практика. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при необ-

ходимости) 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель 

оценивания 
Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательно-

сти выполнения трудовых действий 

Правильность ответов на вопросы 

умения 

Освоение методики выполнения задания 

Умение выполнять поставленные задания 

Умение анализировать результаты выполнения задания 

Качество выполнения задания 

навыки 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после заме-

чания преподавателя 
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Оценка 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий по 

практике, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 

заданий, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 

оценка 

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задания по практике 

 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости (для практики, 

проводимой в университете) 

для контроля сформированности компетенции УК-4: 

1. Что такое исследовательская работа? 

2. В чём заключается основная роль исследовательской работы на котельных и ТЭЦ? 

3. Какие существую основные области применения CAE-систем для энергоанализа в ко-

тельных и ТЭЦ? 

4. Какие существуют особенности использования CAE-систем в современной проектно- 

конструкторской и научно-исследовательской деятельности на энергетических объектах? 

5. Какие существуют основные направления развития проектно-исследовательской дея-

тельности при проектировании современных энергетических объектов? 

6. Какие существуют основные этапы создания проекта? 

7. В чём заключаются идеи создания исследовательского проекта? 

8. Основная роль оболочки ANSYS Workbench при CFD-анализе? 

9. Какую роль играет геометрическое моделирование в научно-исследовательской и про-

ектно- конструкторской деятельности? 

10. Что такое CAD-система? Основное её назначение? 

11. Что такое CAE-система? Основное её назначение? 

12. Что такое CAM-система? Основное её назначение? 

13. Какой порядок взаимодействия CAD и CAM с CAE- системами? 

14. Какие виды геометрических объектов могут подвергаться моделированию? 

15. Что влияет на точность результатов моделирования? 

16. В чём заключается основное назначение модуля ANSYS Fluent? 

17. Какие существуют основные этапы работы в программном комплексе ANSYS Fluent? 

18. Какие образом производится установка предпусковых параметров запуска программы? 

В чём заключается основная их задача? 

19. Каким образом производится загрузка расчётной модели в модуль ANSYS Fluent? 

20. Какие существуют основные этапы настройки модуля ANSYS Fluent? 

21. Как производится установка параметров загруженной модели? 

22. Что такое именованные границы и для чего они служат? 

23. Что такое расчётная сетка конечных объёмов и для чего она используется? 

24. Что понимается под температурой вспышки топлива? 

25. Для чего используют масштабирование сетки и когда эту операцию следует выпол-

нять? 

26. Какие существую основные критерии проверки качества расчётной сетки? 

27. Какие имеются основные расчётные возможности модуля ANSYS Fluent? 
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28. Как подключаются расчётные модели во Fluent? 

29. Как производится выбор материалов для расчётной области? 

30. Какие существуют схемы увязки математических уравнений, когда и какие рекомен-

дуется использовать? 

31. Какие существую схемы дискретизации математических уравнений, когда и какие сле-

дует использовать? 

32. Что такое подрелаксационные факторы и, как их используют? 

33. Что такое число Куранта и, как оно влияет на сходимость решения и точность получа-

емых результатов моделирования? 

34. Что такое мониторы невязок и, как они настраиваются? 

35. Что такое «инициализация решения», и для чего она проводится? 

36. Какие основные виды инициализации решения используются во Fluent и, как они реа-

лизуются? 

37. Для чего используется обработчик результатов? 

38. Какие основные параметры можно показать в обработчике результатов? 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики 

 

1. Что такое исследовательская работа? 

2. В чём заключается основная роль исследовательской работы на котельных и ТЭЦ? 

3. Какие существую основные области применения CAE-систем для энергоанализа в ко-

тельных и ТЭЦ? 

4. Какие существуют особенности использования CAE-систем в современной проектно- 

конструкторской и научно-исследовательской деятельности на энергетических объектах? 

5. Какие существуют основные направления развития проектно-исследовательской дея-

тельности при проектировании современных энергетических объектов? 

6. Какие существуют основные этапы создания проекта? 

7. В чём заключаются идеи создания исследовательского проекта? 

8. Основная роль оболочки ANSYS Workbench при CFD-анализе? 

9. Какую роль играет геометрическое моделирование в научно-исследовательской и про-

ектно- конструкторской деятельности? 

10. Что такое CAD-система? Основное её назначение? 

11. Что такое CAE-система? Основное её назначение? 

12. Что такое CAM-система? Основное её назначение? 

13. Какой порядок взаимодействия CAD и CAM с CAE- системами? 

14. Какие виды геометрических объектов могут подвергаться моделированию? 

15. Что влияет на точность результатов моделирования? 

16. В чём заключается основное назначение модуля ANSYS Fluent? 

17. Какие существуют основные этапы работы в программном комплексе ANSYS Fluent? 

18. Какие образом производится установка предпусковых параметров запуска программы? 

В чём заключается основная их задача? 

19. Каким образом производится загрузка расчётной модели в модуль ANSYS Fluent? 

20. Какие существуют основные этапы настройки модуля ANSYS Fluent? 

21. Как производится установка параметров загруженной модели? 

22. Что такое именованные границы и для чего они служат? 

23. Что такое расчётная сетка конечных объёмов и для чего она используется? 

24. Что понимается под температурой вспышки топлива? 

25. Для чего используют масштабирование сетки и когда эту операцию следует выпол-

нять? 

26. Какие существую основные критерии проверки качества расчётной сетки? 

27. Какие имеются основные расчётные возможности модуля ANSYS Fluent? 
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28. Как подключаются расчётные модели во Fluent? 

29. Как производится выбор материалов для расчётной области? 

30. Какие существуют схемы увязки математических уравнений, когда и какие рекомен-

дуется использовать? 

31. Какие существую схемы дискретизации математических уравнений, когда и какие сле-

дует использовать? 

32. Что такое подрелаксационные факторы и, как их используют? 

33. Что такое число Куранта и, как оно влияет на сходимость решения и точность получа-

емых результатов моделирования? 

34. Что такое мониторы невязок и, как они настраиваются? 

35. Что такое «инициализация решения», и для чего она проводится? 

36. Какие основные виды инициализации решения используются во Fluent и, как они реа-

лизуются? 

37. Для чего используется обработчик результатов? 

38. Какие основные параметры можно показать в обработчике результатов? 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием 

в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме защиты отчета по практике. 

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в СПбГАСУ. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетво-

рительно». 

Уровень освое-

ния компетен-

ции «недоста-

точный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освое-

ния компетен-

ции «порого-

вый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освое-

ния компетен-

ции «углуб-

ленный» 

Оценка «отлич-

но». Уровень 

освоения компе-

тенции «продви-

нутый» 

Компетенции 

не сформиро-

ваны. Знания 

отсутствуют, 

умения и навы-

ки не сформи-

рованы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые струк-

туры знаний. 

Умения фраг-

ментарны и но-

сят репродук-

тивный харак-

тер. Демон-

стрируется 

низкий уровень 

самостоятель-

ности практи-

Компетенции 

сформированы. 

Знания обшир-

ные, систем-

ные. Умения 

носят репро-

дуктивный ха-

рактер, приме-

няются к реше-

нию типовых 

заданий. Де-

монстрируется 

достаточный 

уровень само-

Компетенции 

сформированы. 

Знания аргумен-

тированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих за-

даний. Демон-

стрируется вы-

сокий уровень 
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ческого навы-

ка.  

стоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

самостоятельно-

сти, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в зна-

ниях теорети-

ческого мате-

риала; 

-допускаются 

принципиаль-

ные ошибки 

при ответе на 

основные во-

просы проме-

жуточной атте-

стации, отсут-

ствуют знания 

и понимание 

основных по-

нятий и катего-

рий; 

-непонимание 

сущности до-

полнительных 

вопросов. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теоре-

тического ма-

териала; 

-неполные от-

веты на основ-

ные вопросы, 

ошибки в отве-

те, недостаточ-

ное понимание 

сущности изла-

гаемых вопро-

сов; 

 -неуверенные 

и неточные от-

веты на допол-

нительные во-

просы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и по-

нимание ос-

новных вопро-

сов контроли-

руемого объе-

ма программ-

ного материа-

ла; 

-твердые зна-

ния теоретиче-

ского и прак-

тического ма-

териала; 

-способен 

устанавливать 

и объяснять 

связь практики 

и теории, вы-

являть проти-

воречия, про-

блемы и тен-

денции разви-

тия; 

-правильные и 

конкретные, 

без грубых 

ошибок ответы 

на поставлен-

ные вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-глубокие, все-

сторонние и ар-

гументирован-

ные знания тео-

ретического ма-

териала; 

-полное понима-

ние сущности и 

взаимосвязи рас-

сматриваемых 

процессов и яв-

лений, точное 

знание основных 

понятий, в рам-

ках обсуждае-

мых заданий; 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, 

-логически по-

следовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на до-

полнительные 

вопросы препо-

давателя. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет вы-

полнять прак-

тические зада-

ния;  

- не отвечает на 

простые вопро-

сы при выпол-

нении задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил 

предложенное;  

- допускаются 

ошибки в со-

держании отве-

та; 

- при ответах 

на дополни-

тельные вопро-

сы допускается 

много неточно-

стей. 

Обучающийся: 

-выполнил 

практическое 

задание с не-

большими не-

точностями;  

- показал хо-

рошие умения 

в рамках осво-

енного матери-

ала; - предло-

женные прак-

тические зада-

ния решены с 

небольшими 

Обучающийся:  

- правильно вы-

полнил практи-

ческое задание; 

- показал отлич-

ные умения в 

рамках освоен-

ного материала;  

- решает пред-

ложенные прак-

тические зада-

ния без ошибок; 

- ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 
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неточностями;  

- ответил на 

большинство 

дополнитель-

ных вопросов. 

владение 

навыками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет 

трудовые дей-

ствия медленно 

с подсказкой 

преподавателя; 

- выполняет 

поставленные 

задания с 

ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет 

трудовые дей-

ствия;  

- выполняет все 

поставленные 

задания с не-

большими не-

точностями. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия.  

- выполняет по-

ставленные за-

дания без оши-

бок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня 

сформированности компетенций и представляет собой среднее арифметическое от вы-

ставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, умения, владение навы-

ками).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интер-

вале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интер-

вале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находит-

ся в интервале от 2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое нахо-

дится в интервале от 0 до 2,4. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 

 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1. 

Федорова Н. Н., Вальгер С. А., Захарова Ю. В., Модели-

рование гидрогазодинамических процессов в ПК ANSYS 

17.0, Новосибирск: Новосибирский государственный ар-

хитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС 

АСВ, 2016 

http://www.iprbooksh 

op.ru/68793.html 

2. 

Федорова Н. Н., Вальгер С. А., Захарова Ю. В., Модели-

рование гидрогазодинамических процессов в ПК ANSYS 

17.0, Новосибирск: Новосибирский государственный ар-

хитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС 

АСВ, 2016 

http://www.iprbooksh 

op.ru/68793.html 

Дополнительная литература 

1. 
Федорова Н. Н., Вальгер С. А., Данилов М. Н., Захарова 

Ю. В., Основы работы в ANSYS 17, Москва: ДМК Пресс, 
http://www.iprbooksh op.ru/47951.html 
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2017 

2. 
Шаманин А. Ю., Расчеты конструкций методом конеч-

ных элементов в ANSYS, Москва: Московская государ-

ственная академия водного транспорта, 2012 
http://www.iprbooksh op.ru/47951.html 

3. 
Делягин Г. Н., Лебедев В. И., Пермяков Б. А., Хаванов П. 

А., Теплогенерирующие установки, М.: Бастет, 2010 
100 

4. 
Делягин Г. Н., Лебедев В. И., Пермяков Б. А., Теплогене-

рирующие установки, М.: СТРОЙИЗДАТ, 1986 
121 

Нормативная литература 

1. 

СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разра-

ботки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации. - М.: Гос-

строй России, ГУП ЦПП, 2003. 

www.consultant.ru 

2. 
СНиП 12-01-2004. Организация строительства. - 

М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004. 
www.consultant.ru 

3. 
СНиП 23-01-99* Строительная климатология. − 

М.: ГУП ЦПП, 2003 
www.consultant.ru 

4. 
СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. − 

М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004 
www.consultant.ru 

5. 
СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 
www.consultant.ru 

6. 

СП 124.13330.2012. Тепловые сети. (Актуализи-

рованная редакция СНиП 41-02-2003). − 

М.:2013. 

http://docs.cntd.ru/document/12000

95545 

7. 

СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-

технические системы зданий (Актуализирован-

ная редакция СНиП 3.05.01-85).− М.:2013. 

http://www.grisstroy.ru/component

/content/article/1836-sp-

73133302012-aktualizirovannaya-

redakcziya-snip-30501-85-.html 

8. 
СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и 

канализация. − М.: Стройиздат, 1986 
www.consultant.ru 

9. 
СНиП II-35-76. Котельные установки (с изме-

нениями № 1). − М.: Стройиздат, 1998 
www.consultant.ru 

10. 

Пособие по производству и приемке работ при 

устройстве систем вентиляции и кондициониро-

вания воздуха (к СНиП 3.05.01-85)/ГПИ Про-

ектпромвентиляция.-М.: Стройиздат, 1989 

www.consultant.ru 

11. 

Правила технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок. Госгортехнадзор Минэнерго 

России. Утверждены Минэнерго России № 115 

от 24.03.03. 

www.consultant.ru 

12. 

Правила учета тепловой энергии и теплоноси-

теля. Утверждены Министерством топлива и 

энергетики Российской Федерации 12.09.95. 

www.consultant.ru 

13. 

СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и ка-

нализация зданий. –М.: ЦИТП Госстроя СССР, 

1986. –56 с. 

www.consultant.ru 

14. 
СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и кана-

лизация зданий». Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.01-85* 
www.consultant.ru 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

http://docs.cntd.ru/document/1200035108
http://www.grisstroy.ru/component/content/
http://www.grisstroy.ru/component/content/
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Система дистанционного обучения СПбГАСУ 

Moodle 
https://moodle.spbgasu.ru/ 

Электронная библиотека Ирбис 64 http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_plus/ 
Электронно-библиотечная система издательства 

"Лань" 
https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издательства 

"ЮРАЙТ" 
https://www.biblio-online.ru/ 

Электронно-библиотечная система издательства 

"IPRbooks" 
http://www.iprbookshop.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
Электронно-библиотечная система издательства 

"Консультант студента" 
https://www.studentlibrary.ru/ 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 
Единый электронный ресурс учебно-методической 

литературы СПбГАСУ 
www.spbgasu.ru 

Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации в области строительства 

и проектирования, безопасности и охраны труда, 

энергетики и нефтегаза, права. 

http://docs.cntd.ru 

Образовательные интернет-ресурсы СПбГАСУ https://www.spbgasu.ru/Univer 

sitet/Biblioteka/Obrazovatelnye _internet-resursy/ 
(Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1. Инструктаж по технике безопасности не требуется 

2. 
Сбор информации согласно индивидуального 

задания 

Операционная система Microsoft Windows (лицен-

зионная), научная электронная библиотека eLibrary. 

Ru     http://elibrary. Ru 

3. Изучение нормативной документации www.consultant.ru 

4. Выполнение практического задания 

STAR-CCM - договор № 46047-20 от 03.06.2020 с 

ООО "СИНЦ", срок действия лицензий до 

23.06.2021г 

5. Выполнение практического задания 

ANSYS - сублицензионный договор №1976-

ПО/2017-СЗФО от 16.10.2017 с ЗАО "КАДФЕМ 

Си-Ай-Эс", сами лицензии бессрочные, 

тех.поддержку не продлеваем 

6. Выполнение практического задания 

Solidworks - договор №Tr000528632 от 14.09.2020 с 

АО "СофтЛайн Трейд",срок действия лицензий до 

12.10.2021г 

7. Выполнение практического задания 

Эколог - версия Эколога 4.6 и доп. модули к ПО 

Эколог были куплены по дог. № Ф-31/2020 от 

17.03.2020г ООО "Фирма Интеграл", сами лицен-

зии бессрочные 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
http://www.consultant.ru/
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«Российское образование» - федеральный пор-

тал 

http://www.edu.ru/index.php 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
Электронная библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 

Электронная информационно - образовательная 

среда СПбГАСУ  

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=822  

Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции / Ознако-

мительная практика 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3843 Ка-

федра Водопользования и экологии / Практическая 

подготовка 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного оборудова-

ния для проведения практики*  
Место реализации 

раздела практики** 

1. Организационное собрание Комплект мультимедийного обору-

дования (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, 

аудиосистема), выход в Internet 

Аудитория 

2. Практическая подготовка Комплект мультимедийного обору-

дования (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, 

аудиосистема), выход в Internet 

Лекционные аудито-

рии 

3. Изучение и сбор информации Мультимедийные комплексы Библиотека, компью-

терная аудитория 

4. Выполнение практического за-

дания в соответствии с индиви-

дуальным заданием 

Мультимедийные комплексы  

5. Написание отчета по практике Рабочие места с ПК (стол компью-

терный, системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь), стол рабочий, 

выход в Internet и доступ к элек-

тронной информационно-

образовательной среде организации 

и электронным библиотечным си-

стемам 

Компьютерная ауди-

тория 

6. Защита отчета Комплект мультимедийного обору-

дования (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, 

аудиосистема), выход в Internet  

Аудитория 

 Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычисли-

тельные комплексы, другое материально-техническое обеспечение необходимы для полноценного прохождения практи-

ки на конкретном предприятии, кафедре 

** Указывается:  

Если практика проводится в университете - указывается учебная аудитория (лаборатория) или 

иное место проведения практики; 

Если практика проводится на предприятии – указывается «практика проводится на предприя-

тии». 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3843
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Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается индивидуально с 

учетом их здоровья и особенностей профильной организации – базы практики (далее –

профильная организация). 

Задание на практику согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и ру-

ководителем практики от профильной организации.  

При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с тре-

бованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в до-

ступных для обучающихся формах.  

Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в ин-

дивидуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 
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