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

Вид практики – учебная  

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

Цель научно-исследовательской работы - приобретение магистрантами навыков 

постановки задач исследований, самостоятельных теоретических исследований, 

проведения натурных, лабораторных или численных экспериментов, анализа полученных 

результатов, подготовки статей и докладов на научные конференции. 

 

Задачи практики: расширение и углубление полученных в учебном процессе зна-

ний, подготовка к работе над выпускной квалификационной работой (ВКР), подбор мате-

риалов, используемых в процессе работы над ВКР, закрепление практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам научно-исследовательской работы определяются Феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образования –

магистратура по направлению подготовки 13.04.01. 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) 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

ИД-2УК-1 Вырабатывает страте-

гию решения поставленной зада-

чи (составляет модель, определя-

ет ограничения, вырабатывает 

критерии, оценивает необходи-

мость дополнительной информа-

ции) 

 

Знает принципы выработки 

стратегии решения постав-

ленной задачи 

Умеет выбрать модель и 

исходные данные для чис-

ленного эксперимента 

Владеет навыками поста-

новки задачи, построения 

геометрии исследуемого 

объекта, оценки результа-

тов моделирования 

ИД-3УК-1 Формирует возмож-

ные варианты решения задач 

Знает способы формирова-

ния и выбора альтернатив-

ных вариантов решения за-

дачи 

Умеет выбрать альтерна-

тивные варианты и исход-

ные данные для решения 

задачи 
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Владеет навыками выбора 

альтернативных вариантов 

и их характеристик 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

ИД-1УК-6 Оценивает свои ре-

сурсы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), опти-

мально их использует для 

успешного выполнения поручен-

ного задания 

 

Знает принципы выбора 

приоритетов собственной 

профессиональной деятель-

ности  

Умеет выбрать приоритеты 

собственной профессио-

нальной деятельности для 

реализации поставленных 

задач 

Владеет навыками выбора 

приоритетов собственной 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-2УК-6 Определяет приорите-

ты личностного роста и способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе само-

оценки 

Знает принципы совершен-

ствования собственной 

профессиональной деятель-

ности 

Умеет использовать спосо-

бы совершенствования соб-

ственной профессиональ-

ной деятельности 

Владеет способами совер-

шенствования собственной 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-1 Способен форму-

лировать цели и задачи 

исследования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, выбирать критерии 

оценки 

 

 

ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и 

задачи исследования 

 

Знает принципы формиро-

вания цели и задач исследо-

вания 

Умеет формулировать цели 

и задачи исследования 

Владеет навыками форму-

лирования цели и задач ис-

следования 

ИД-2ОПК-1 Определяет после-

довательность решения задач 

 

Знает принципы построения 

логической последователь-

ности решения задач 

Умеет построить логиче-

скую последовательность 

решения задач 

Владеет навыками построе-

ния логической последова-

тельности решения задач 

ИД-3ОПК-1 Формулирует крите-

рии принятия решения 

Знает принципы формули-

ровки критериев принятия 

профессиональных реше-

ний 
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Умеет формулировать кри-

терии принятия решения 

Владеет принципами фор-

мулировки критериев при-

нятия профессиональных 

решений 

ОПК-2 Способен приме-

нять современные методы 

исследования, оценивать 

и представлять результа-

ты выполненной работы 

ИД-1ОПК-2 Способен применять 

современные методы исследова-

ния, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

 

Знает современные методы 

компьютерного моделиро-

вания 

Умеет применять совре-

менные методы компью-

терного моделирования 

Владеет навыками оценки и 

представления результатов 

компьютерного моделиро-

вания 

ИД-2ОПК-2 Проводит анализ 

полученных результатов 

 

Знает методы анализа полу-

ченных результатов 

Умеет анализировать полу-

ченные результаты 

Владеет методами анализа 

полученных результатов 

ИД-3ОПК-2 Представляет ре-

зультаты выполненной работы 

Знает методы представле-

ния результаты выполнен-

ной работы 

Умеет использовать спосо-

бы представления результа-

ты выполненной работы 

Владеет способами пред-

ставления результаты вы-

полненной работы 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Научно-исследовательская работа относится к обязательной части блока Б2 «Прак-

тики» основной профессиональной образовательной программы по направлению подго-

товки и является обязательной к прохождению. 

Научно-исследовательская работа основана на знаниях, умениях и навыках, полу-

ченных при изучении следующих дисциплин: 

− Управление проектами теплоэнергетических систем;  

− Теория и практика инженерного исследования;  

− Теплогенерирующие установки;  

− Газораспределительные системы и газопотребляющее оборудование;  

− Теплоснабжение;  

− Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;  

− Наладка и эксплуатация теплоэнергетического оборудования;  

− Обеспечение теплового режима помещений;  

− Нестационарный режим зданий и климатизация помещений;  

− Охрана воздушного бассейна;  
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− Ресурсо- и энергосбережение в теплоэнергетике. 

 

В результате освоения вышеуказанных дисциплин обучающиеся должны:  

знать: 

− проблемы теплоэнергетики и теплотехники; 

− современные методы решения задач в области энергообеспечения предприятий. 

уметь:   

− обосновывать выбранное научное направление; 

− формулировать задачи, требующие углубленных профессиональных знаний; 

владеть:  

− методами расчета и проектирования инженерных систем энергообеспечения пред-

приятий; 

− методами инженерных исследований; 

− навыками использования современных компьютерных технологий в области энер-

гообеспечения предприятий. 

  В процессе освоения практики «Научно-исследовательская работа» студент дол-

жен: 

знать: 

− методологию научных исследований в области теплоэнергетики и теплотехники; 

− современные компьютерные технологии. 

уметь:   

− формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности; 

− подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном исследо-

вании; 

−  обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их, с учетом 

имеющихся данных; 

−  представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей. 

 владеть: 

− навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профессио-

нальной области на основе: учета научных интересов магистрантов (подготовка статей 

или аналитического обзора в рамках тематики, соответствующей научно-

исследовательским интересам магистрантов). 

 

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 1, 2, 3 семестрах.  

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц (ЗЕТ);  

648 академических часов, из которых 1.5 ч. контактной работы, 646, 5 ч. иной фор-

мы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  
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5. Содержание практики  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 1 этап. 1 семестр 

Контактная работа 

Тема «Актуальность, цель и задач 

НИР. Подготовка материалов для 

1-й главы ВКР» 

 

0,5 0 ИД2 УК1, 

ИД3 УК1, 

ИД1 УК6, 

ИД2 УК6, 

ИД1 

ОПК1,  

ИД2 

ОПК1, 

ИД3 

ОПК1 

 

 Практическая подготовка 

Оформление индивидуального 

плана. Изучение научно-

технической литературы. Анали-

тический обзор по теме ВКР. 
Постановка задачи, определение 

конечной цели согласно индиви-

дуальному плану магистранта 

0 251,5 Отчет 

 Зачет с оценкой    

2 2 этап. 2 семестр 

Контактная работа 

Тема «Степень разработанности 

темы ВКР, оценка новизны пред-

лагаемых решений. Подготовка 

материалов для 2-й главы ВКР. 

Принципы подготовки научной 

статьи» 

0,5 0 ИД1 

ОПК2, 

ИД2 

ОПК2 

 

 Практическая подготовка 

Выбор метода теоретического ис-

следования. Проведение необхо-

димых расчетов. Подготовка экс-

перимента и экспериментальное 

исследование. Подготовка статьи. 

0 215,5 Отчет, 1 ста-

тья 

 Зачет с оценкой    

3 3 этап. 3 семестр 

Контактная работа 

Тема «Практическая значимость 

работы. Подготовка материалов 

для 3-й главы ВКР и Заключения.» 

0,5 0 ИД3 

ОПК2 

 

 Обработка результатов экспери-

ментальных и теоретических ис-

следований. Оформление резуль-

татов научно-исследовательской 

работы. Подготовка статьи 

0 179,5 Отчет, 1 ста-

тья 

 Зачет с оценкой    

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет. 

Промежуточная аттестация по результатам практики проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Требования к составлению отчета и порядок проведения текущего контроля и про-

межуточной аттестации по результатам практики приведены в курсе Магистратура кафед-
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ры ИТГВ «Требования к магистерской диссертации» 

(http://moodle.spbgasu.ru/mod/assign/view.php?id=95075) 

 

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 

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-
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ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости  

 

для контроля сформированности компетенций УК1 (ИД2, ИД3), УК6 (ИД1, ИД2), ОПК1 

(ИД1, ИД2, ИД3) 

1.Методы исследования в области теплоэнергетики и теплотехники 

2.Физическое моделирование 

3.Планирование эксперимента. Выбор средств измерений. 

4. Статистическая обработка результатов экспериментальных исследований 

 

для контроля сформированности компетенций ОПК2(ИД1, ИД2) 

1.Теоретические основы математического моделирования 

2. Постановка численного эксперимента.  

3.Построение расчетной сетки 

4.Начальные и граничные условия 

5.Верификация математической модели 

6.Программы STAR-CCM+, ANSYS 

 

для контроля сформированности компетенций ОПК2 (ИД3) 

1.Программные комплексы для расчета теплоэнергетических систем 

2. Анализ результатов лабораторных (натурных) и/или численных экспериментов 

3. Анализ результатов исследований 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

1 семестр 

1. Определение цели исследования 

2. Постановка задачи исследования 

3. Определение объекта и предмета исследования 

4. Анализ нормативных документов в области исследований 

5. Анализ результатов исследований конструктивных, проектных и эксплуатационных 

характеристик исследуемого объекта по материалам отечественной и зарубежной 

литературы согласно индивидуальному плану магистранта. 

6. Выбор метода теоретического исследования 

7. Аналитический обзор методов исследований по теме ВКР. 

2 семестр 

1. Выбор метода теоретического исследования.  

2. Методы расчета параметров, характеризующих процессы   

3. Проведение необходимых расчетов 

4. Планирование натурного эксперимента, выбор средств измерений 

5. Планирование лабораторного эксперимента, выбор средств измерений 

6. Построение математических моделей для анализа и оптимизации объектов исследова-

ния  

7. Проведение экспериментального исследования 
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3 семестр 

1. Обработка результатов экспериментальных исследований 

2. Использование компьютерных программ для проведения эксперимента  

3. Обработка результатов теоретических исследований 

4. Принятие решений по результатам расчетов и экспериментальных исследований 

5. Подготовка научно- технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам вы-

полненных исследований 

6. Применение результатов научно-исследовательской деятельности и использование 

прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 

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 научно-исследовательской 

работе.  

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 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-
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вопросы промежу-

точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

сущности излага-

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

практического 

материала; 

-способен уста-

навливать и объ-

яснять связь прак-

тики и теории, 

выявлять проти-

воречия, пробле-

мы и тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

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 
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№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год из-

дания учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1.  

А.Н. Воликов, В.И. Шаврин Теплогенерирующие 

установки (часть 1). Учебное пособие / СПб., ООО 

«ВиТ-Принт» − 2008. – 256 с. 

68 

2.  

А.Н. Воликов, В.И. Шаврин Теплогенерирующие 

установки (часть 2). Учебное пособие/  СПб., ООО 

«ВиТ-Принт» − 2009. – 224 с. 

50 

3.  

Отопление: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования/В.И.Полушкин, С.М.Анисимов, 

В.Ф.Васильев, А.Ф.Смирнов, И.И.Суханова. - М.: Из-

дательский центр «Академия». - 2010. - 256 с. 

100 

4.  

Промышленная теплоэнергетика и теплотехника / 

Клименко А.В., Зорин В.М. (ред.). – Издательство 

МЭИ. 2004. – 633c. 

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

ucheba/teplotehnika/289025-

promyshlennaya-

teploenergetika-i-

teplotehnika.html 

5.  

Альтернативная энергетика и энергосбережение: со-

временное состояние и перспективы / П.А. Капустен-

ко, А.К. Кузин, Е.Л. Макаровский, Л.Л. Товажнян-

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

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

ucheba/teplotehnika/289025-

promyshlennaya-

teploenergetika-i-

teplotehnika.html 

6.  

Методы экспериментальных исследований систем 

ТГС: учеб. пособие / Е. А. Бирюзова, Л. С. Ломакина. - 

СПб:2010. - 425 с.  

200  

7.  

Приборы и оборудование строительных лабораторий. 

Приборы и методы эксплуатационных исследований и 

испытаний: учеб. пособие / А. Л. Шкаровский, Е. А. 

Бирюзова. - СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. -118 с. 

28  

8.  

Использование программы STAR-CCM+ при проекти-

ровании систем вентиляции: учеб. пособие / Д.М. Де-

нисихина; – СПбГАСУ. – 2013. – 68с. 

100  

Дополнительная литература 

1. 1

. 

Комина Г.П. Тенденции развития систем сбора и об-

работки дренажных вод и метаносодержащего газа на 

полигонах ТБО / Комина Г.П., Мариненко Е.Е., Беляе-

ва Ю.Л./ ООО «Недра», СПб. 2001 – 160 с. 

21  

2.  

Павлов, Б. П. Теплоснабжение: учеб. пособие / Б. П. 

Павлов, Е. А. Бирюзова. - СПб.: СПбГАСУ, 2005 

(СПб.). - 140 с.  

200  

3.  

Бирюзова, Е. А.  Теплоснабжение: учеб. пособие / Е. 

А. Бирюзова. – СПб.: СПбГАСУ, 2012 - Ч. 1: Горячее 

водоснабжение. - 2012. - 192с.  

300  

4.  

Баркалов, Б. В. Внутренние санитарно–технические 

устройства. В 3 ч. Часть 3 – Вентиляция и кондицио-

нирование воздуха (Справочник проектировщика) / Б. 

В. Баркалов, Н. Н. Павлов, С. С. Амирджанов. – М.: 

Стройиздат, – 1992. – 320с. 

1  

5.  
Орлов И.В., Дубровный В.А. Теплотехнические изме-

рения и приборы: Учебник для ВУЗов.- 5-е изд., пере-
1  
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раб. - М.: Энергия, 2010.- 704с.  

6.  

Григорьев В.А., Зорин В.М. Теоретические основы 

теплотехники. Теплотехнический эксперимент: Спра-

вочник: - М.: Энергоатомиздат, 1982. – 850с.  

1  

7.  

Ананьев, В. А. Системы вентиляции и кондициониро-

вания. Теория и практика / В. А. Ананьев, Л. Н. Балуе-

ва, А. Д. Гальперин, А. К. Городов, М. Ю. Еремин, С. 

М. Звягинцева, В. П. Мурашко, И. В. Седых. – М.: Ев-

роклимат, 2001. – 416с. 

1  

8.  

Белова, Е.М. Центральные системы кондиционирова-

ния воздуха в зданиях / Белова Е.М. – М.: Евроклимат, 

2006. – 640 с. 

 

1  

9.  

Гримитлин, А.М. Отопление и вентиляция производ-

ственных помещений / А.М. Гримитлин, Т.А. Дацюк, 

Г.Я. Крупкин, А.С. Стронгин, Е.О. Шилькрот. – СПб.: 

АВОК Северо–Запад, 2007. – 399с. 

 

2  

 

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

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Курс «Проектирование систем теплога-

зоснабжения и вентиляции»  

http://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=259 

Крупнов Б.А., Шарафадинов Н.С. Руко-

водство по проектированию систем 

отопления, вентиляции и кондициониро-

вания воздуха - Москва – Вена. 2006. – 

216 с.   

 http://www.herz-

armaturen.ru/upload/book/Rukovodstvo.pdf 

 

(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 (№ со-

глашения 91646743, № соглашения  о регистрации 

47281749),  

Autodesk AutoCAD  (ЛД №110002203185),  

Autodesk Revit (ЛД № 110002203186),  

Эколог (договор №Ф-31/2020 от 17.03.2020 с ООО 

№Фирма Интеграл», бессрочная лицензия) 

3 Численный эксперимент STAR-CCM+ (договор №46047 от 03.06.20 с ООО 

«СИНЦ», срок действия до 23.06.2021г.),  

ANSYS (сублицензионный договор №1976-

ПО/2017-СЗФО от 16.07.2017 с ЗАО «КАДФЕМ 

Си-Фй-Эс», бессрочные лицензии),  

Solidworks (договор №Tr000528632 от 14.09.20 с 

АО «СофтЛпйн Трейд», срок действия лицензий до 

http://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=259
http://www.herz-armaturen.ru/upload/book/Rukovodstvo.pdf
http://www.herz-armaturen.ru/upload/book/Rukovodstvo.pdf
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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12.102021г.) 

 

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 

Сайт Ассоциации инженеров по отоплению, 

вентиляции, кондиционированию воздуха, теп-

лоснабжению и строительной теплофизике 

(АВОК)  

https://www.abok.ru/ 

 

Сайт журнала "Сантехника. Отопление. Кон-

диционирование (С.О.К.)" 

https://www.c-o-k.ru/ 

 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

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

Электронная информационно - образовательная сре-

да СПбГАСУ  

http://moodle.spbgasu.ru/course/ 

 

 

 

 

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 1 Наклонный микроманометр ММН-

2400(5)-1.0 

Наклонный микроманометр ММН 

Компенсационный микроманометр 

«Аскания» 

Кататермометр 

Глобтермометр 

Психрометр «Ассмана» 

Барометр 

Термометр цифровой 

Секундомер 

Пневмометрическая трубка 

Вентилятор канальный RS125 L–фирма 

Розенберг (Германия) 

Измерительная ирисовая диафрагма 

PRA125 –фирма Halton 

Измерительная ирисовая диафрагма 

SPI-125 

Анемометр цифровой 

Радиальный вентилятор ЭВ 3,15 

Воздушный дроссель-клапан КВК-125 –

фирма «Арктос» 

Электрокотел «Северянин-9» 

Насос Grundfos 

Конвектор «Atoll» 

Теплосчетчик Multical 

Насос Wilo 

137 

https://www.abok.ru/
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Бак для воды 

Вентиль D15 

Балансировочный клапан MSV-C D15 

Пьезометр 

Водяной счетчик СГ-15 

Термометр цифровой 

2 2 AutoCAD, Autodesk Revit, STAR-CCM+, 

ANSYS, Solidworks 

Компьютерные классы 

3 3 Эколог Компьютерные классы 

 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 медикосоциаль-

ной 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 фор-

мах, доступных для обучающихся.  

Объем и содержание задания на научно-исследовательскую работу, отчета по 

научно-исследовательской работе определяются в индивидуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося научно-исследовательская работа 

(отдельные этапы научно-исследовательской работы) может проводиться в установленном 

порядке. 
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