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

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики: дискретно 

 

Цель практики:  

–  приобретение обучающимися опыта практической работы по профессии; 

– закрепление и совершенствование первоначальных практических профессио-

нальных умений обучающихся; 

– расширение технического кругозора 

Задачи практики:  

– закрепление специальных теоретических знаний, полученных в процессе обуче-

ния; 

– ознакомление с современным производством и освоение обучающимися навыков 

практической работы 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам профилирующей практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. 

 

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) 

ПКР-1 Способен к разра-

ботке схем размещения 

ОПД в соответствии с 

технологией производства 

ИД-1ПКР-1 Участвует в разра-

ботке схем размещения ОПД в 

соответствии с технологией про-

изводства 

ИД-2ПКР-1 Соблюдает правила 

технологической дисциплины 

при эксплуатации ОПД 

знания методик анализа ис-

ходных данных для проек-

тирования ОПД и их эле-

ментов в соответствии с 

нормативной документаци-

ей, правил технологической 

дисциплины при эксплуата-

ции ОПД 

умения использовать на 

практике полученные тео-

ретические знания  

навыки разработки схем 

размещения ОПД в соот-

ветствии с технологией 

производства 

ПКР-2 Cпособен к уча-

стию в организации мет-

рологического обеспече-

ния технологических 

процессов ОПД при ис-

ИД-1ПКР-2 Демонстрирует зна-

ние метрологического обеспече-

ния технологических процессов 

ОПД 

ИД-2ПКР-2 Соблюдает правила 

знания метрологического 

обеспечения технологиче-

ских процессов ОПД, пра-

вил технологической дис-

циплины при эксплуатации 
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пользовании типовых ме-

тодов 

технологической дисциплины 

при эксплуатации ОПД 

ОПД 

умения организации метро-

логического обеспечения 

технологических процессов 

ОПД при использовании 

типовых методов 

навыки cоблюдения правил 

технологической дисци-

плины при эксплуатации 

ОПД 

ПКР-3 Cпособен к обес-

печению экологической 

безопасности ОПД и раз-

работке экозащитных ме-

роприятий 

ИД-1ПКР-3 Демонстрирует зна-

ние нормативов по обеспечению 

экологической безопасности 

ОПД 

ИД-2ПКР-3 Разрабатывает эко-

защитные мероприятия для ОПД 

знания нормативов по обес-

печению экологической 

безопасности ОПД 

умения разрабатывать эко-

защитные мероприятия для 

ОПД 

навыки обеспечения эколо-

гической безопасности 

ОПД и разработке экоза-

щитных мероприятий 

ПКР-4 Cпособен к разра-

ботке мероприятий по 

энерго- и ресурсосбере-

жению на ОПД 

ИД-1ПКР-4 Демонстрирует зна-

ние нормативов по энерго- и ре-

сурсосбережению на ОПД 

ИД-2ПКР-4 Разрабатывает меро-

приятия по энерго- и ресурсосбе-

режению на ОПД 

знания нормативов по энер-

го- и ресурсосбережению на 

ОПД 

мения разрабатывать меро-

приятия по энерго- и ресур-

сосбережению на ОПД 

навыки разработки меро-

приятий по энерго- и ресур-

сосбережению на ОПД 

 

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. Гидрогазодинамика; 

2. Техническая термодинамика; 

3. Прикладная механика; 

4. Электродинамика; 

5. Тепломассообмен; 

6. Электротехника и электроника. 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и законы гидрогазодинамики, технической термодинамики, 

прикладной механики, электродинамики, тепломассообмена, электротехники и электро-

ники; 
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- новые методы и технологии производства работ; 

- правила оформления технической документации. 

Уметь: 

- использовать на практике полученные теоретические знания; 

- работать с базами ЭБС, информационными справочными системами и требуемым 

для оформления ПО. 

Владеть навыками:  

- стандартными методиками проведения предварительного технико-

экономического обоснования ОПД и их элементов; 

- студент должен владеть навыками соблюдения правил технологической дисци-

плины при эксплуатации ОПД; 

-  работы с нормативно-технической документацией,  

- составления отчета по практике с применением информационных технологий. 

 

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 практика проводится в 4 семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 2 2/3 недель; 60 академических часов контактной работы; 156 ака-

демических часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

 

5. Содержание практики  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание 2    

2 Практическая подготовка 

 

57,7 156 ПКР-1 

ПКЗ-2 

ПКР-3 

ПКР-4 

 

2.1 Изучение и сбор информации  30 ПКР-2 

ПКР-3 

Устный опрос 

2.2. Выполнение практического зада-

ния в соответствии с индивиду-

альным заданием 

 106 ПКР-1 

ПКР-4 

Проверка до-

машнего за-

дания 

2.3. Написание отчета по практике  20  Проверка за-

полнения от-

чета 

3. Защита отчета 0,3   Защита отчета 
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6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по прак-

тике. 

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 Профилирующей  практики 

(https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=588  Кафедра теплогазоснабжения и вентиля-

ции/ Профилирующая 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 

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 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=588
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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 контроля сформированности компетенции ПКР-1 

1. 1. Характеристика производственных заданий. 

2. Специфика деятельности производственного предприятия, особенности организации 

технологического процесса. 

3. Определение показателей технического уровня проектируемых технологических схем. 

для контроля сформированности компетенции ПКР-2 

1. Используемые для расчета систем и подбора оборудования универсальные и специали-

зированные программно-вычислительные комплексы, и системы автоматизированного 

проектирования. 

2. Особенности технических расчетов по проектам, технико-экономического и функцио-

нально-стоимостного анализа эффективности проектных решений в области теплоэнерге-

тики и теплотехники. 

3. Проектная, технологическая и конструкторская документация на предприятии. 

для контроля сформированности компетенции ПКР-3 

1. Использование современных инженерных решений в технологическом процессе произ-

водства материалов и оборудования для производства и распределения тепловой энергии. 

2. Уровень автоматизации и диспетчеризации на предприятии. 

3. Обеспечение экологической безопасности ОПД и разработка экозащитных мероприя-

тий. 

 

для контроля сформированности компетенции ПКР-4 

1. Использование вторичных энергоресурсов на предприятии. 

2. Экологические проблемы и способы их решения на предприятии, разработка мероприя-

тий по энерго- и ресурсосбережению на ОПД. 

 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

1. Системы энергообеспечения предприятий. 

2. Объекты малой энергетики. 

3. Паровые котлы различного назначения. 

4. Водогрейные котлы различного назначения. 

5. Нетрадиционные источники тепловой энергии. 
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6. Возобновляемые источники тепловой энергии. 

7. Тепловые насосы. 

8. Тепло-и массообменные аппараты в теплоэнергетике. 

9. Теплотехнологическое оборудование промышленных предприятий. 

10. Система стандартизации в области теплоэнергетики и теплотехники. 

11. Экологические вопросы и способы их решения на предприятии. 

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 оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «не-

достаточный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «по-

роговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка «отлично». 

Уровень освоения 

компетенции «про-

двинутый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсут-

ствуют, умения и 

навыки не сфор-

мированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структу-

ры знаний. Уме-

ния фрагментарны 

и носят репродук-

тивный характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельно-

сти практического 

навыка.  

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Уме-

ния носят репро-

дуктивный харак-

тер, применяются 

к решению типо-

вых заданий. Де-

монстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка. 

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практическо-

го навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-

те на основные 

вопросы промежу-

точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излага-

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

материала; 

-способен уста-

навливать и объ-

яснять связь прак-

тики и теории, 

выявлять проти-

воречия, пробле-

мы и тенденции 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 
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сов. развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

и теории, 

-логически последо-

вательные, содер-

жательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

дополнительные 

вопросы преподава-

теля. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил пред-

ложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности 

компетенций и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным резуль-

татам обучения (знания, умения, владение навыками).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 

2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится 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, изда-

тельство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1. 
Федеральный закон «О газоснабжении в 

Российской Федерации» 1999. 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_LAW_22576/ 

2. 

СП 62.13330.2011* Газораспределитель-

ные системы. (Актуализированная ре-

дакцияСНиП 42-01-2002). - М.: 2013. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=STR;n=21069#0 

http://www.consultant.ru/docume
http://www.consultant.ru/cons/cgi/
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3. 

Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила 

безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления" (приказ Ростехнадзора 

№542 от 15 ноября 2013 г.) 

http://www.consultant.ru/document 

/cons_doc_LAW_157620/ 

4. 

СП 89.13330.2012. Котельные установки 

(Актуализированная редакция СНиП II-

35-76). − М.:2013. 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/42 

93788/4293788798.htm 

5. 

Правила технической эксплуатации теп-

ловых энергоустановок (актуализиро-

ван12.02.2016). 

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42 

94815/4294815687.htm 

6. 

СП 124.13330.2012. Тепловые сети. (Ак-

туализированная редакция СНиП 41-02-

2003). − М.:2013. 

http://docs.cntd.ru/document/1200095545 

7. 

СП 73.13330.2012. Внутренние санитар-

но-технические системы зданий (Актуа-

лизированная 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. 

СП 60.13330.2016. Отопление, вентиля-

ция и кондиционирова-

ние.(Актуализированная редакция СНиП 

41-01-2003). − М.: 2017. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=STR;n=21154 

9. 

А.Н. Воликов, В.И. ШавринТеплогене-

рирующие установки (часть 2). Учебное 

пособие/  СПб., ООО «ВиТ-Принт» − 

2009. – 224 с. 

50 

10. 

Отопление: учебник для студ. учрежде-

ний высш. проф. образова-

ния/В.И.Полушкин, С.М.Анисимов, 

В.Ф.Васильев, А.Ф.Смирнов, 

И.И.Суханова. - М.: Издательский центр 

«Академия». - 2010. - 256 с. 

100 

11. 

ГОСТ 2.105–95 Единая система кон-

структорской документации. Общие 

требования к текстовым документам // 

Межгосударственный стандарт/ Межго-

сударственный Совет по стандартиза-

ции, метрологии и сертификации. – М., 

2006. – 26 с. 

http://www.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi? 

req=doc&base=EXP&n=371309 

Дополнительная литература 

12. 

Промышленная теплоэнергетика и теп-

лотехника/ Клименко А.В., Зорин В.М. 

(ред.). – Издательство МЭИ. 2004/ – 

633c. 

http://vipbook.info/nauka-i-

ucheba/teplotehnika/289025-

promyshlennaya-teploenergetika-i-

teplotehnika.html 

13. 

Альтернативная энергетика и энергосбе-

режение: современное состояние и пер-

спективы / П.А. Капустенко, А.К. Кузин, 

Е.Л. Макаровский, Л.Л. Товажнянский, 

Л.М. Ульев, Е.Б. Черная. 2004. – 312c. 

http://vipbook.info/nauka- 

i-ucheba/teplotehnika/289025-

promyshlennaya-teploenergetika-i-

teplotehnika.html 

14. Бирюзова, Е. А.  Теплоснабжение: 300 

http://gazovik-gas.ru/directory/add/pravila_bezopasnosti_setej_gazoraspredelenija/
http://gazovik-gas.ru/directory/add/pravila_bezopasnosti_setej_gazoraspredelenija/
http://gazovik-gas.ru/directory/add/pravila_bezopasnosti_setej_gazoraspredelenija/
http://gazovik-gas.ru/directory/add/pravila_bezopasnosti_setej_gazoraspredelenija/
http://gazovik-gas.ru/directory/add/pravila_bezopasnosti_setej_gazoraspredelenija/
http://www.consultant.ru/docume
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/42
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42
http://docs.cntd.ru/document/1200035108
http://docs.cntd.ru/document/1200035108
http://www.grisstroy.ru/component/content
http://docs.cntd.ru/document/1200035108
http://docs.cntd.ru/document/1200035108
http://www.consultant.ru/cons/cgi/
http://www.consultant.ru/
http://vipbook.info/nauka-
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учеб.пособие / Е. А. Бирюзова. – СПб.: 

СПбГАСУ, 2012 - Ч. 1: Горячее водо-

снабжение. - 2012. - 192с. 

 

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

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 
Научная электронная библиотека eLibrary ru http://elibrary ru 

Гарант http://base.garant.ru/180285/#ixzz54WwLoeOh 

Нормативная и справочная информация www.consultant.ru 
(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 Решение инженерных задач Операционная система Microsoft Windows Номер 

соглашения: 91646743, Номер соглашения о реги-

страции: 47281749,  

пакет программ Autodesk Лицензионный договор 

№110002203186, 

Autodesk Revit Лицензионный договор 

№110002203186  

3 Подготовка и защита отчета Операционная система Microsoft Windows Номер 

соглашения: 91646743, Номер соглашения о реги-

страции: 47281749,  

пакет программ Autodesk Лицензионный договор 

№110002203186 

Autodesk Revit Лицензионный договор 

№110002203186 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
«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=588  Ка-

федра теплогазоснабжения и вентиляции/ Профили-

рующая практика 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/180285/#ixzz54WwLoeOh
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=588
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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 

 
 практика проводится 

на предприятии 

3. Изучение и сбор информации  практика проводится 

на предприятии 

4. Выполнение практического за-

дания в соответствии с индиви-

дуальным заданием 

 практика проводится 

на предприятии 

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 обо-

рудования (персональный компь-

ютер, мультимедийный проектор, 

экран, аудиосистема), выход в 

Internet 

компьютерная ауди-

тория 

 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 

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.  
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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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