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

Вид практики – производственная 

Способ проведения практики:  выездная 

Форма проведения практики:  непрерывно 

 

Цель практики - сбор необходимого материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы; постановка и проведение теоретических и экспериментальных 

исследований. 

Задачи практики:      

- закрепление специальных теоретических знаний, полученных в процессе обучения;  

- ознакомление с современным производством и освоение навыков практической 

работы;   

- приобретение навыков в проектных, строительных и эксплуатационных 

организациях с    

перспективой дальнейшего трудоустройства; 

- создание теоретических моделей, прогнозирующих свойства исследуемых 

объектов; 

- анализ результатов исследований; подготовка рекомендаций по 

совершенствованию исследуемых устройств и процессов 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам проектной практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 13.04.01 – Теплоэнергетика и теплотехника. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения ОПОП представлен в таблице 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

Основные показатели 

освоения (показатели 

достижения результата) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную 

ситуацию и осуществляет её 

декомпозицию на отдельные 

задачи 

УК-1.2 Вырабатывает стратегию 

решения поставленной задачи 

(составляет модель, определяет 

ограничения, вырабатывает 

критерии, оценивает 

необходимость дополнительной 

информации) 

УК-1.3 Формирует возможные 

варианты решения задач 

Знания: принципов анализа 

проблемных ситуаций и 

выработки стратегии 

решения поставленных 

задач; способов 

формирования и выбора 

альтернативных вариантов  

Умения: осуществить 

декомпозицию проблемной 

ситуации; выбор модели и 

исходных данных для 

численного эксперимента, 

альтернативных вариантов  

для решения задачи 

Навыки:  постановки и 

анализа задачи, построения 



геометрии исследуемого 

объекта, оценки результатов 

моделирования 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и 

их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимально их использует для 

успешного выполнения 

порученного задания 

УК-6.2 Определяет приоритеты 

личностного роста и способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе 

самооценки 

Знания: своих ресурсов, 

возможностей и пределов; 

принципов и методов 

совершенствования и 

личностного роста 

Умения: выбрать 

приоритеты собственной 

профессиональной 

деятельности для 

реализации поставленных 

задач 

Навыки: способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

ПКР-1 Способен 

организовать научные 

исследования в 

предметной области 

 

 

ПКР-1.1 Осуществляет 

планирование и постановку 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в своей области 

ПКР-1.2 Выбирает методологию 

исследований, теоретические и 

экспериментальные методы и 

средства решения 

сформулированных задач 

ПКР-1.3 Умеет создавать 

теоретические модели, 

позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов; 

разрабатывает предложения по 

внедрению результатов 

ПКР-1.4 Готовит рекомендации 

по совершенствованию 

исследуемых устройств и 

процессов 

 

 

 

Знания: способов 

организации и методологии 

научных исследований; 

современные методы 

компьютерного 

моделирования; критерии 

оценки результатов 

исследований 

Умения: формулировать 

цели и задачи исследования; 

определять 

последовательность 

решения задач; применять 

современные методы 

компьютерного 

моделирования, 

анализировать полученные 

результаты; готовить 

рекомендации по 

совершенствованию 

исследуемых устройств и 

процессов; разрабатывать 

предложения по внедрению 

результатов 

Навыки: создание 

теоретических моделей 

прогнозирующих свойства 

исследуемых объектов; 

теоретические и 

экспериментальные методы 

и средства решения 

сформулированных целей и 

задач  исследования; оценки 



и представления 

результатов компьютерного 

моделирования 

ПКР -2 Способен 

участвовать в организации 

проектной деятельности 

 

 

ПКР-2.1 Разрабатывает новые, 

оригинальные и 

высокоэффективные технологии 

ПКР-2.2 Разрабатывает 

технологические циклы 

различного функционального 

назначения 

ПКР-2.3 Использует методы 

математического и физического 

моделирования технологических 

процессов 

ПКР-2.4 Осуществляет 

проектирование новых 

технологических процессов с 

учетом заданных требований 

ПКР-2.5 Формулирует цели 

проекта, критерии и способы 

достижения целей̆, определяет 

структуру их взаимосвязей,̆ 

выявляет приоритетные решения 

задач при проектировании 

 

 

 

 

 

Знания: методами 

организации проектной 

деятельности; методы 

математического и 

физического моделирования 

технологических процессов; 

методы проектирования 

технологических процессов 

 

 

Умения: разрабатывать 

технологические циклы 

различного 

функционального 

назначения; формулировать 

цели проекта, определять 

критерии и способы 

достижения целей;  

применять современные 

методы компьютерного 

моделирования и 

проектирования 

Навыки: методы 

математического и 

физического моделирования 

технологических процессов, 

проектирование 

технологических процессов 

ПКС-2 Способен 

организовать научную, 

проектную и 

производственную 

деятельность в области 

природоохранных 

технологий 

 

ПКС-2.1 Владеет навыками 

научных исследований, 

проектирования, монтажа и 

эксплуатации современных 

энергоэффективных 

теплогенерирующих установок, 

систем теплогазоснабжения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

ПКС-2.2 Использует в 

профессиональной деятельности 

методы расчета и проектирования 

систем и установок на основе 

альтернативных источников 

энергии 

ПКС-2.3 Использует в 

профессиональной деятельности 

методы снижения загрязнения 

окружающей среды 
 

 

Знания: способов 

организации научной, 

проектной и 

производственной 

деятельности в области 

природоохранных 

технологий;  методов 

расчета и проектирования 

систем и установок на 

основе альтернативных 

источников энергии; 

методов снижения 

загрязнения окружающей 

среды 

Умения: проектировать и 

эксплуатировать системы 

теплогазоснабжения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха, 

энергоэффективные 



теплогенерирующие 

установки 

Навыки: методов снижения 

загрязнения окружающей 

среды; проектирования, 

монтажа и эксплуатации 

современных 

энергоэффективных 

теплогенерирующих 

установок, систем 

теплогазоснабжения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б2 «Практика» основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки и является обязательной к прохождению. 

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

изучении следующих дисциплин: 

1. Управление проектами теплоэнергетических систем, 

2. Теория и практика инженерного исследования,  

3. Организация производственной деятельности 

4. Теплогенерирующие установки,  

5. Газораспределительные системы и газопотребляющее оборудование, 

6. Теплоснабжение,  

7. Обеспечение теплового режима помещений,  

8. Наладка и эксплуатация теплоэнергетического оборудования,  

9. Нестационарный режим зданий и климатизация помещений,  

10. Ресурсо и энергосбережение в теплоэнергетике,  

11. Охрана воздушного бассейна. 

 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

и расчетов систем энергообеспечения предприятий и оборудования;  

- требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции систем энергообеспечения предприятий и оборудования; 



- принципы проектирования, расчета и эксплуатации систем энергообеспечения 

предприятий и оборудования, с использованием программно-вычислительного комплекса 

и систем автоматизированного проектирования; 

- методы снижения загрязнения окружающей среды;  

- проектирования, монтажа и эксплуатации современных энергоэффективных 

теплогенерирующих установок; 

- методы компьютерного моделирования и анализа полученных результатов; 

- проблемы теплоэнергетики и теплотехники; 

- современные методы решения задач в области энергообеспечения предприятий. 

Уметь: 

- разрабатывать проектную и рабочую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы систем энергообеспечения предприятий; 

- обеспечивать надёжность, безопасность и эффективность систем 

энергообеспечения предприятий; 

            - обосновывать выбранное научное направление; 

- формулировать задачи, требующие углубленных профессиональных знаний 

Владеть навыками: 

- проектирования, расчета и эксплуатации систем энергообеспечения предприятий в 

соответствии с техническим заданием с использованием   программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования; 

           -  методами инженерных исследований; 

- навыками использования современных компьютерных технологий в области 

энергообеспечения предприятий 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным 

планом и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в 4 семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 21 зачетных единиц (ЗЕТ); 

продолжительность практики – 14 недель; 0,5 академических часов контактной работы; 

755,5 академических часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным 

учебным графиком.  

 

5. Содержание практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формир

уемые 

компете

нции 

Форма 

текущего 

контроля  Контактная 

работа 

Иная  

форма 

работы 

1 Установочное занятие на 

предприятии  

0,2  ПРК-1 

ПРК-2 

Проверка 

заполнения 

индивидуаль



ного задания 

2 Практическая подготовка  755,5   

2.1 Выбор модели и исходных 

данных для численного 

эксперимента; подбор 

материалов и данных, 

связанных с ВКР. 

 

 356 ПРК -1 

ПРК- 2 

ПКС-2 

УК -1 

УК - 6  

Проверка 

выполнения 

разделов 

индивидуаль

ного задания 

2.2 Обработка материалов и 

данных, связанных с ВКР 

 357,5 ПРК -1 

ПРК- 2 

ПКС-2 

УК -1 

УК - 6 

Проверка 

выполнения 

разделов 

индивидуаль

ного задания 

3 Оформление отчёта  40 ПРК -1 

ПРК- 2 

ПКС-2 

УК -1 

УК - 6 

Проверка 

отчета по 

практике 

4 Защита отчета 0,3   Зачет с 

оценкой 

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по 

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 

Методических рекомендациях по прохождению проектной практики: ЕИОС 

Moodle/Кафедра ТГВ/ https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=845  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

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

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при 

необходимости) 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель  

оценивания 

Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной 

деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, 

последовательности 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 

оценивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно 

выполняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать 

необходимые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно 

выполняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать 

необходимые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после 

замечания преподавателя 

Оценка 

«удовлетвори

тельно» 

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  

«неудовлетво

рительно» 

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 компетенций 

в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

 

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. 

8. Выбор метода теоретического исследования.  

9. Методы расчета параметров, характеризующих процессы   

10. Проведение необходимых расчетов 

11. Планирование натурного эксперимента, выбор средств измерений 

12. Планирование лабораторного эксперимента, выбор средств измерений 

13. Построение математических моделей для анализа и оптимизации объектов 

исследования  

14. Проведение экспериментального исследования 

15. Обработка результатов экспериментальных исследований 



16. Использование компьютерных программ для проведения эксперимента  

17. Обработка результатов теоретических исследований 

18. Принятие решений по результатам расчетов и экспериментальных исследований 

19. Подготовка научно- технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований 

20. 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 компетенций 

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 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в СПбГАСУ. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетвор

ительно». 

Уровень 

освоения 

компетенции 

«недостаточны

й» 

Оценка 

«удовлетворите

льно». 

Уровень 

освоения 

компетенции 

«пороговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень 

освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка 

«отлично». 

Уровень 

освоения 

компетенции 

«продвинутый» 

Компетенции 

не 

сформированы. 

Знания 

отсутствуют, 

умения и 

навыки не 

сформированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые 

структуры 

знаний. 

Умения 

фрагментарны 

и носят 

репродуктивны

й характер. 

Демонстрирует

ся низкий 

уровень 

самостоятельно

сти 

практического 

навыка.  

Компетенции 

сформированы. 

Знания 

обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивны

й характер, 

применяются к 

решению 

типовых 

заданий. 

Демонстрирует

ся достаточный 

уровень 

самостоятельно

сти 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенции 

сформированы. 

Знания 

аргументирован

ные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих 

заданий. 

Демонстрируетс

я высокий 

уровень 

самостоятельнос

ти, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка. 



знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в 

знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальн

ые ошибки при 

ответе на 

основные 

вопросы 

промежуточно

й аттестации, 

отсутствуют 

знания и 

понимание 

основных 

понятий и 

категорий; 

-непонимание 

сущности 

дополнительны

х вопросов. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания 

теоретического 

материала; 

-неполные 

ответы на 

основные 

вопросы, 

ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 

 -неуверенные 

и неточные 

ответы на 

дополнительны

е вопросы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемо

го объема 

программного 

материала; 

-твердые 

знания 

теоретического 

и 

практического 

материала; 

-способен 

устанавливать 

и объяснять 

связь практики 

и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, 

без грубых 

ошибок ответы 

на 

поставленные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-глубокие, 

всесторонние и 

аргументирован

ные знания 

теоретического 

материала; 

-полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемы

х процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в 

рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, 

-логически 

последовательн

ые, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет 

выполнять 

практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые 

вопросы при 

выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил 

предложенное;  

- допускаются 

ошибки в 

содержании 

ответа; 

- при ответах 

на 

дополнительны

е вопросы 

допускается 

много 

неточностей. 

Обучающийся: 

-выполнил 

практическое 

задание с 

небольшими 

неточностями;  

- показал 

хорошие 

умения в 

рамках 

освоенного 

материала; - 

предложенные 

практические 

задания 

решены с 

Обучающийся:  

- правильно 

выполнил 

практическое 

задание; 

- показал 

отличные 

умения в рамках 

освоенного 

материала;  

- решает 

предложенные 

практические 

задания без 

ошибок; 



небольшими 

неточностями;  

- ответил на 

большинство 

дополнительны

х вопросов. 

- ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 

владение 

навыками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые 

действия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет 

трудовые 

действия 

медленно с 

подсказкой 

преподавателя; 

- выполняет 

поставленные 

задания с 

ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет 

трудовые 

действия;  

- выполняет все 

поставленные 

задания с 

небольшими 

неточностями. 

Обучающийся: 

- выполняет 

трудовые 

действия.  

- выполняет 

поставленные 

задания без 

ошибок. 

 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня 

сформированности компетенций и представляет собой среднее арифметическое от 

выставленных оценок по отдельным результатам 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 

проведения 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.  

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

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

«ВиТ-Принт»  2008. – 256 с. 

https://www.spbgasu.ru/Uni

versitet/Biblioteka/Obrazova

telnye_internet-resursy/ 

2.  

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

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

«ВиТ-Принт»  2009. – 224 с. 

https://www.spbgasu.ru/Uni

versitet/Biblioteka/Obrazova

telnye_internet-resursy/ 

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.: 

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

https://www.spbgasu.ru/Uni

versitet/Biblioteka/Obrazova

telnye_internet-resursy/ 

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: 

современное состояние и перспективы / 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 

6.  

Методы экспериментальных исследований систем 

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

СПб:2010. - 425 с.  

https://www.spbgasu.ru/Uni

versitet/Biblioteka/Obrazova

telnye_internet-resursy/ 

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. 

https://www.spbgasu.ru/Uni

versitet/Biblioteka/Obrazova

telnye_internet-resursy/ 

8.  

Использование программы STAR-CCM+ при 

проектировании систем вентиляции: учеб. пособие / 

Д.М. Денисихина; – СПбГАСУ. – 2013. – 68с. 

https://www.spbgasu.ru/Uni

versitet/Biblioteka/Obrazova

telnye_internet-resursy/ 

Дополнительная литература 

1. 1 

Комина Г.П. Тенденции развития систем сбора и 

обработки дренажных вод и метаносодержащего газа 

на полигонах ТБО / Комина Г.П., Мариненко Е.Е., 

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

https://www.spbgasu.ru/Uni

versitet/Biblioteka/Obrazova

telnye_internet-resursy/ 

2.  

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

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

(СПб.). - 140 с.  

https://www.spbgasu.ru/Uni

versitet/Biblioteka/Obrazova

telnye_internet-resursy/ 

3.  

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

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

водоснабжение. - 2012. - 192с.  

https://www.spbgasu.ru/Uni

versitet/Biblioteka/Obrazova

telnye_internet-resursy/ 

4.  

Баркалов, Б. В. Внутренние санитарно–технические 

устройства. В 3 ч. Часть 3 – Вентиляция и 

кондиционирование воздуха (Справочник 

проектировщика) / Б. В. Баркалов, Н. Н. Павлов, С. С. 

Амирджанов. – М.: Стройиздат, – 1992. – 320с. 

https://www.spbgasu.ru/Uni

versitet/Biblioteka/Obrazova

telnye_internet-resursy/ 

5.  

Орлов И.В., Дубровный В.А. Теплотехнические 

измерения и приборы: Учебник для ВУЗов.- 5-е изд., 

перераб. - М.: Энергия, 2010.- 704с.  

https://www.spbgasu.ru/Uni

versitet/Biblioteka/Obrazova

telnye_internet-resursy/ 

6.  

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

теплотехники. Теплотехнический эксперимент: 

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

https://www.spbgasu.ru/Uni

versitet/Biblioteka/Obrazova

telnye_internet-resursy/ 

7.  

Ананьев, В. А. Системы вентиляции и 

кондиционирования. Теория и практика / В. А. 

Ананьев, Л. Н. Балуева, А. Д. Гальперин, А. К. 

Городов, М. Ю. Еремин, С. М. Звягинцева, В. П. 

Мурашко, И. В. Седых. – М.: Евроклимат, 2001. – 

416с. 

https://www.spbgasu.ru/Uni

versitet/Biblioteka/Obrazova

telnye_internet-resursy/ 

8.  

Белова, Е.М. Центральные системы 

кондиционирования воздуха в зданиях / Белова Е.М. – 

М.: Евроклимат, 2006. – 640 с. 

https://www.spbgasu.ru/Uni

versitet/Biblioteka/Obrazova

telnye_internet-resursy/ 

9.  

Гримитлин, А.М. Отопление и вентиляция 

производственных помещений / А.М. Гримитлин, Т.А. 

Дацюк, Г.Я. Крупкин, А.С. Стронгин, Е.О. Шилькрот. 

– СПб.: АВОК Северо–Запад, 2007. – 399с. 

https://www.spbgasu.ru/Uni

versitet/Biblioteka/Obrazova

telnye_internet-resursy/ 



 

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

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Единый электронный ресурс учебно-

методической литературы СПбГАСУ 

 

www.spbgasu.ru 

Библиотека статей журнала НП «АВОК» 

 

http://www.abok.ru/articleLibrary/ 

Тех.Лит.Ру - техническая литература 

  

httр://www.tehlit.ru/ 

Бест-строй. Строительный портал. 

Нормативные и рекомендательные 

документы по строительству 

  

http://best-stroy.ru/gost/ 

 (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 

систем (при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и 

свободно 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 

(лицензионная) Microsoft Office 2016 

(Договор № Д32009689201 от 18.12.2020г 

Программные продукты Майкрософт, 

договор № Д32009689201 от 18.12.2020 с 

АО "СофтЛайн Трейд": Windows 10, Project 

Professional 2016, Visio Professional 2016, 

Office 2016.) 

3 Компьютерное моделирование ПО: 

Solid Works версия 2019 SolidWorks 

договор №Tr000528632 от 14.09.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд" 

STAR-CCM+ версия 13.02.0.11 Star-CCM+ 

договор № 46047-20 от 03.06.2020 с ООО 

"СИНЦ" 

Эколог 4.6 и доп. модули к ПО Эколог 

Эколог Договор № Ф-31/2020 от 

17.03.2020г ООО "Фирма Интеграл" 

бессрочный 

Ansys  сублицензионный договор №1976-

ПО/2017-СЗФО от 16.10.2017 с ЗАО 

"КАДФЕМ Си-Ай-Эс" бессрочный 

Autodesk Revit 2019/2020 Письмо о 

возможности бесплатной загрузки 

http://www.abok.ru/articleLibrary/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/


образовательных лицензий 

полнофункциональных версий 

программных продуктов Autodesk от 

15.05.2012 

Autodesk AutoCAD 2019/2020 Письмо о 

возможности бесплатной загрузки 

образовательных лицензий 

полнофункциональных версий 

программных продуктов Autodesk от 

15.05.2012 

Auditor OZC версия 6.9 Бесплатно от 

производителя SANKOM, письмо № 

SPB/RU/09/2018 от 29.09.18г 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - 

федеральный портал 

 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Электронная библиотечная система 

IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

Электронная информационно - 

образовательная среда СПбГАСУ  

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

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  
При прохождении практики используется следующее материально-техническое 

обеспечение 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного 

оборудования для проведения 

практики  

Место реализации 

раздела практики 

1 Установочное занятие на 

предприятии  

Аудитория предприятия, 

оснащенная комплектом мебели 

(столы, стулья) 

Практика 

проводится на 

предприятии 

2 Самостоятельная работа 

студента (подбор материалов 

и данных, связанных с ВКР). 

 

Аудитория предприятия, 

оснащенная комплектом мебели 

(столы, стулья) 

Практика 

проводится на 

предприятии 

3 Самостоятельная работа 

студента (обработка 

материалов и данных, 

связанных с ВКР) 

Аудитории кафедры и 

университета, оснащенные 

мультимедийным оборудованием 

 

4 Оформление отчёта Аудитории кафедры и 

университета, оснащенные 

мультимедийным оборудованием 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 



Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

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

индивидуальных 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 

руководителем 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 

требованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в 

доступных для обучающихся формах.  

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

индивидуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы 

практики) может проводиться в установленном порядке. 
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