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Учебная практика 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретно – путём выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики.  

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

проводится в течение четвёртого учебного семестра путём чередования с теоретическими заня-

тиями по дням в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний сту-

дентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и профессио-

нальных компетенций по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 

(уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целью учебной практики является ознакомление студентов со своим профилем обуче-

ния, перспективами совершенствования конструкций тепловых установок в энергетике и 

нефтегазовой отрасли, устройства и работы основных деталей, узлов, механизмов и систем 

энергетического оборудования компрессорных, насосных и тепловых электрических станций. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесён-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения учебной практики студент должен собрать практический матери-

ал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекультур-

ных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и связь их с 

компетенциями. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-6 Способность ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимать 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

Особенности со-

циальных, этни-

ческих, конфес-

сиональных, 

культурных раз-

личий, 

встречающихся 

среди членов 

коллектива; эти-

ческие нормы 

общения с колле-

гами и партнёра-

ми 

Строить 

межличностные 

отношения и ра-

ботать в 

группе с учётом 

социально- 

культурных 

особенностей, 

этнических и 

конфессиональ-

ных различий от-

дельных членов 

группы 

Навыками де-

лового общения 

в профессио-

нальной среде, 

навыками рабо-

ты в коллективе 

2 ОК-7 Способность к Особенности са- Организовывать Практическими 
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самоорганизации 

и самообразова-

нию 

мостоятельной 

работы на рабо-

чих местах 

и контролировать 

безопасные усло-

вия труда 

навыками по 

организацион-

ной работе в ор-

ганизации 

3 ПК-11 Способность ис-

пользовать тех-

нические сред-

ства для измере-

ния основных 

параметров объ-

ектов деятельно-

сти 

Оборудование, 

стенды и приборы 

при эксплуатации 

тепловых устано-

вок в энергетике 

или нефтегазовой 

отрасли 

Использовать 

различные тех-

нические сред-

ства для измере-

ния основных 

параметров теп-

ловых установок 

в энергетике или 

нефтегазовой от-

расли 

Навыками ис-

пользования 

различными 

техническими 

средствами для 

измерения ос-

новных пара-

метров тепло-

вых установок в 

энергетике или 

нефтегазовой 

отрасли 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в Б2 

«Практики» учебного плана по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностро-

ение (уровень бакалавриата), вариативная часть образовательной программы. 

Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: химия, физика, начерта-

тельная геометрия, культурология, инженерная графика, введение в специальность, материало-

ведение и технология конструкционных материалов, философия, сопротивление материалов, 

термодинамика реальных газов, теория механизмов и машин. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как предшеству-

ющее: детали машин и основы конструирования, теория тепломассобмена, сжигание топлив в 

энергетических установках, насосы и компрессоры, технология получения сжиженного газа, 

котельные установки и парогенераторы, насосные и компрессорные станции нефтегазопрово-

дов, тепловые электрические станции. 

 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в ака-

демических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 2 зачётные единицы, 72 часа (самосто-

ятельная работа в течение четвёртого семестра). 

 

5. Содержание практики 

Учебная практика проводится в профильных организациях или в лабораториях на кафедре 

«Двигатели внутреннего сгорания», обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Разделом учебной практики может являться научно-

исследовательская работа студента. 

Если студент проходит учебную практику в профильной организации, то обязательным 

условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном сотруд-

ничестве с организацией (http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом), либо индивидуального договора сту-

дента на практику (http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). При 

направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаёт-

ся путёвка (приложение 1). 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами внут-

реннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами пожар-

ной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации. 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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В процессе прохождения учебной практики в профильной организации студент должен 

ежедневно вести дневник (приложение 2), куда записывает содержание учебной практики и ос-

новные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник 

является основой для оформления технического отчёта по практике. 

Во время прохождения учебной практики студент полностью подчиняется правилам внут-

реннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Пример бланка задания при прохождении учебной практики в профильной организации 

представлен в приложении 3. Пример бланка индивидуального задания для прохождения учеб-

ной практики в профильной организации представлен в приложении 4. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учебной 

практики, а также связь их с компетенциями. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоёмкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию практики 

2 
ОК-6 

ОК-7 

2 Исследовательский 

этап 

Проведение занятий по 

практике 66 

ОК-6 

ОК-7 

ПК-11 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 4 ОК-7 

 Итого: 72 ч  

 

Во время прохождения учебной практики студент обязан ознакомиться: 

- с мероприятиями по охране труда, технике безопасности; 

- с конструкцией основных деталей и узлов тепловых установок в энергетике или в нефте-

газовой отрасли; 

- с оборудованием, стендами и приборами для эксплуатации тепловых установок в энерге-

тике или в нефтегазовой отрасли. 

Ознакомление студента с лабораториями кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» 

ТОГУ производится в виде подробных экскурсий под руководством руководителя учебной 

практики от кафедры. 

 

6. Формы отчётности по практике 

Отчётность по учебной практике – зачёт с оценкой. 

Система контроля учебной практики предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов 

работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 

учебной практики, порядок прохождения учебной практики; 

- понимание студентом задания учебной практики. 

На этапе прохождения учебной практики руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на учебной практике. 

В отчёт по учебной практике входят: 

- задание на учебную практику (для студента, проходившего практику в профильной ор-

ганизации см. приложение 3, 4); 

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 

- дневник прохождения практики (для студента, проходившего практику в профильной 
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организации); 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (для студента, проходившего 

практику в профильной организации) (приложение 5); 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 6); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом 

в течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. Отчёт должен быть 

написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется индивиду-

ально каждым студентом. 

Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчёта должны быть 

указаны министерство, название университета и кафедры, которая руководит практикой, 

наименование практики, место и сроки прохождения учебной практики, фамилия и инициалы 

студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руководителя учебной прак-

тики от кафедры. 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается ма-

териал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть 

использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчёт иллю-

стрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графиче-

ским или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 

учебной практике. 

Объем отчёта 10–15 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 

Отчёт по учебной практике сдаётся на проверку и защищается руководителю учебной 

практики от кафедры до начала экзаменационной сессии. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

Общекультурные и профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент 

в результате прохождения учебной практики: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать технические средства для измерения основных параметров 

объектов деятельности (ПК-11). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы по семестрам. 

 

Таблица 3 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОК-6 - - - + - + - - 

ОК-7 - + - + - + - - 

ПК-11 - - - + + - + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 
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Таблица 4 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Пороговый Знать особенности социальных и культурных различий при 

работе в коллективе 

+ +  
Уметь общаться и воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия при работе в кол-

лективе 

Владеть навыками делового общения в профессиональной 

среде и навыками работы в коллективе. 

Базовый Знать особенности работы в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия 

+ +  
Уметь строить межличностные отношения и работать в груп-

пе с учетом социально-культурных особенностей, этнических 

и конфессиональных различий отдельных членов группы. 

Владеть навыками работы в коллективе с учётом  социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

Высокий Знать особенности делового общения в профессиональной 

среде 

+ +  
Уметь работать в коллективе не взирая на социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

Владеть навыками делового общения в профессиональной 

среде, навыками работы в коллективе 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Пороговый Знать особенности самоорганизации на рабочих местах 

+ + + Уметь организовать рабочее место 

Владеть навыками самоорганизации и самообразования 

Базовый Знать особенности самостоятельной работы на рабочих ме-

стах 

+ + + Уметь организовывать и контролировать безопасные условия 

труда 

Владеть навыками самообразования 

Высокий Знать организацию труда на рабочем месте 

+ + + 
Уметь получать самообразование на рабочих местах 

Владеть практическими навыками по организационной работе 

в организации 

ПК-11 Способность использовать технические средства для измерения основных параметров  

объектов деятельности 

Пороговый Знать оборудование, стенды и приборы при эксплуатации 

тепловых установок в энергетике или нефтегазовой отрасли 

 +  

Уметь пользоваться измерительными приборами при эксплуа-

тации тепловых установок в энергетике или нефтегазовой от-

расли 

Владеть навыками использования измерительными средства-

ми при эксплуатации тепловых установок в энергетике или 
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нефтегазовой отрасли 

Базовый Знать российские и международные стандарты в области из-

мерения параметров тепловых установок в энергетике или 

нефтегазовой отрасли 

 +  

Уметь принимать решения по использованию технических 

средств измерения при эксплуатации тепловых установок в 

энергетике или нефтегазовой отрасли 

Владеть навыками использования техническими средствами 

при эксплуатации тепловых установок в энергетике или 

нефтегазовой отрасли 

Высокий Знать технические средства для измерения параметров тепло-

вых установок в энергетике или нефтегазовой отрасли 

 +  

Уметь использовать российские и международные стандарты 

в области измерения параметров для конкретных тепловых 

установок в энергетике или нефтегазовой отрасли 

Владеть способностью и готовностью использовать техниче-

ские средства для измерения параметров при эксплуатации 

тепловых установок в энергетике или нефтегазовой отрасли 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минималь-

ных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 

На заседании кафедры, студенту, не прошедшему учебную практику, могут назначить индиви-

дуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подпи-

сью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о 

проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики пред-

ставлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

тенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 

практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Устройство тепловых установок в энергетике или нефтегазовой отрасли. 

2. Оборудование, стенды и приборы при эксплуатации тепловых установок в энергетике 

или нефтегазовой отрасли. 

3. Термодинамика реальных газов. 

4. Насосы и компрессоры. 

5. Газо- и паротурбинные установки. 

6. Компрессорные и насосные станции газо- и нефтепроводов. 

7. Тепловые электрические станции. 

8. Экологическая безопасность и энергосбережение в нефтегазовой отрасли. 

9. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии 

с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универси-

тете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

 

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

дения практик 

Основная литература: 

1. Быстрицкий Г. Ф., Гасангаджиев Г. Г., Кожиченков В. С. Общая энергетика (производ-

ство тепловой и электрической энергии): учебник для вузов. М. : КноРус, 2014, 408 с. 

2. Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Нетрадиционные и возобновляемые источники энер-

гии: учеб. пособие для вузов. М. : КноРус, 2012, 240 с. 

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

новки: учебник для вузов. М. : Бастет, 2010, 624 с. 

4. Беляева В. Я., Михайличенко А. М., Бараз А.Н. и др. Нефтегазовое строительство: учеб. 

пособие для вузов. М. : Омега-Л, 2005. 774 с. 

Дополнительная литература: 

1. Быстрицкий Г. Ф. Основы энергетики: учебник для вузов. М. : КноРус, 2011, 352 с. 

2. Афонин А. М., Царегородцев Ю. Н., Петрова А. М., Петрова С. А. Энергосберегающие 

технологии в промышленности: учеб. пособие для вузов. М. : Форум, 2011, 272 с. 

3. Коньков А. Ю. Тимошенко Д. В. Газотурбинные установки для транспорта газа: учеб-

ное пособие. Хабаровск : Изд-во ТОГУ , 2016. 151 с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

1. Электронная библиотека www.znanium.com. 

2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

В ходе учебной практики студент использует весь комплекс технологий для выполнения 

различных видов работ: специальные методики научных и практических исследований в 

публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные 

продукты MS Office и KOMPAS-3D, а также информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.): 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

3. Транспортно-энергетический факультет: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/. 

4. О кафедре «Двигатели внутреннего сгорания»: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/dvs/about/. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения учебной практики на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания» ТОГУ 

используется следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Стенд с двигателем 12ЧН 15/18. 

http://www.e.lanbook.com/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/dvs/about/
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2. Стенд с двигателем 6ЧН 18/22. 

3. Развёрнутый двигатель 6ЧН 18/22 (ДГРА 200/750). 

4. Паровой котёл КВА 1,0/5-М. 

5. Развёрнутый двигатель 6L160PNS «Шкода». 

6. Компрессор с приводом от электродвигателя. 

7. Две воздуходувки ТВ-42. 

8. Сепаратор. 

9. Судовая компактная лаборатория анализа масел и топлив СКЛАМТ-1. 

10. Судовая компактная лаборатория анализа котловой воды СКЛАВ. 

11. Газовый анализатор продуктов сгорания котла ГХП-100. 

12. Комплект сопловых и рабочих лопаток паровых и газовых турбин. 

13. Комплект деталей статоров и роторов паровых и газовых турбин. 

14. Комплект плакатов и чертежей по устройству паровых турбин К-100-90-7, К-160-130, 

К-300-240-3. 

15. Комплект плакатов и чертежей по устройству газотурбинных установок ГТУ 16 

«Урал», ГТК-10-4. 

16. Измерительная аппаратура: жидкостные термометры, термометры сопротивления, 

термопары, измерение полного и статического давлений, измерение скорости потока, измере-

ние расхода газа, измерение частоты вращения, измерение крутящего момента. 

17. Поршневой компрессор. 

18. Центробежный компрессор. 

19. Центробежный насос. 

20. Поршневой насос. 

Для прохождения учебной практики в профильных организациях используется их матери-

ально-техническое обеспечение. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образовательно-

го процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТО-

ГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Производственная практика 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике 

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

дения теоретических занятий.  

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) проводится в шестом учебном семестре. 

Производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретических 

знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машино-

строение (уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

Целью производственной практики является приобретение студентом практических 

навыков профессиональной деятельности в области использования тепловых установок в энер-

гетике и нефтегазовой отрасли эксплуатации теплоэнергетических установок и компрессорных 

станций и их оборудования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесён-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения производственной практики студент должен собрать практиче-

ский материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекультур-

ных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики и 

связь их с компетенциями. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-6 Способность ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимать 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

Особенности со-

циальных, этни-

ческих, конфес-

сиональных, 

культурных раз-

личий, 

встречающихся 

среди членов 

коллектива; эти-

ческие нормы 

общения с колле-

гами и партнёра-

Строить 

межличностные 

отношения и ра-

ботать в 

группе с учётом 

социально- 

культурных 

особенностей, 

этнических и 

конфессиональ-

ных различий от-

дельных членов 

Навыками де-

лового общения 

в профессио-

нальной среде, 

навыками рабо-

ты в коллективе 
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ми группы 

2 ОК-7 Способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

Особенности са-

мостоятельной 

работы на рабо-

чих местах 

Организовывать 

и контролировать 

безопасные усло-

вия труда 

Практическими 

навыками по 

организацион-

ной работе в ор-

ганизации 

3 ПК-13 Способность 

осуществлять 

монтажно-

наладочные ра-

боты на объектах 

профессиональ-

ной деятельности 

Технологические 

условия сборки 

тепловых устано-

вок в энергетике 

и нефтегазовой 

отрасли 

Контролировать 

технологический 

процесс сборки 

тепловых уста-

новок в энерге-

тике и нефтега-

зовой отрасли 

Практическими 

навыками мон-

тажно-

наладочных ра-

бот различных 

узлов и деталей 

тепловых уста-

новок в энерге-

тике и нефтега-

зовой отрасли 

4 ПК-14 Способность 

осуществлять 

сервисно-

эксплуатацион-

ные работы на 

объектах про-

фессиональной 

деятельности 

Основные типо-

вые технологиче-

ские операции по 

осмотру и обслу-

живанию деталей 

и систем тепло-

вых установок в 

энергетике и 

нефтегазовой от-

расли 

Пользоваться ин-

струментом, при-

способлениями, 

контрольно-

измерительными 

приборами обще-

го и специально-

го назначения 

при сервисном 

обслуживании 

тепловых уста-

новок в энерге-

тике и нефтега-

зовой отрасли 

Практическими 

навыками 

устранения ха-

рактерных не-

исправностей, 

например, 

ослабление за-

тяжки и нару-

шение контров-

ки резьбового 

соединения де-

талей, наруше-

ние соединения 

трубопроводов 

функциональ-

ных систем 

тепловых уста-

новок в энерге-

тике и нефтега-

зовой отрасли 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое 

машиностроение (уровень бакалавриата), вариативная часть образовательной программы. 

Производственная практика базируется на следующих курсах дисциплин: культурология, 

социология и политология, метрология, механика жидкости и газа, основы гидрогазодинамки, 

стандартизация и сертификация, безопасность жизнедеятельности, теория тепломассобмена, 

сжигание топлив в энергетических установках, насосы и компрессоры, газотурбинные и паро-

турбинные установки, технология получения сжиженного газа, тепловые электрические стан-

ции. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как 

предшествующее: газотурбинные и паротурбинные установки, САПР энергетических машин, 

основы научных исследований, поршневые ДВС, вода, топливо и смазка, насосные и компрес-

сорные станции нефтегазопроводов, тепловые электрические станции, теплообменное и вспо-



16 

 

могательное оборудование компрессорных и насосных станций, теплообменное и вспомога-

тельное оборудование ТЭС. 

 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в ака-

демических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов 

(4 недели). 

 

5. Содержание практики 

Производственная практика проводится в профильных организациях или в лабораториях 

на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания», обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Разделом производственной практики может являться научно-

исследовательская работа студента. 

Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то обяза-

тельным условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном 

сотрудничестве с организацией (http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом), либо индивидуального договора сту-

дента на практику (http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). При 

направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаёт-

ся путёвка (приложение 1). 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами внут-

реннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами пожар-

ной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения производственной практики в профильной организации студент 

должен ежедневно вести дневник (приложение 2), куда записывает содержание производствен-

ной практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с 

планом. Дневник является основой для оформления технического отчёта по практике. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется пра-

вилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Пример бланка задания при прохождении производственной практики в профильной ор-

ганизации представлен в приложении 3. Пример бланка индивидуального задания для прохож-

дения производственной практики в профильной организации представлен в приложении 4. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения производ-

ственной практики, а также связь их с компетенциями. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоёмкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию практики 

2 
ОК-6 

ОК-7 

2 Исследовательский 

этап 

Проведение занятий по 

практике 208 

ОК-7 

ПК-13 

ПК-14 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 6 ОК-7 

 Итого: 216 ч  

 

При прохождении производственной практики необходимо обратить внимание на следу-

ющие вопросы: 

- ознакомиться со структурой организации, подчинённостью различных технических 

служб; 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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- ознакомиться с историей и планом развития организации; 

- ознакомиться с номенклатурой выпускаемых и (или) ремонтируемых изделий, с пер-

спективой развития и создания новых образцов; 

- ознакомиться с мероприятиями, связанными с увеличением ресурса тепловых установок; 

- ознакомиться с технической документацией по эксплуатации и техническому обслужи-

ванию тепловых установок. 

Обязательное условие при прохождении производственной практики в организации – 

ознакомление с требованиями техники безопасности и охраны труда: противопожарные и про-

тивовзрывные мероприятия, вентиляция, отопление, общее освещение цеха и освещение на ра-

бочих местах. 

При прохождении производственной практики в сборочном цехе организации студент 

изучает технологические процессы монтажно-наладочных операций тепловых установок. 

При прохождении производственной практики в организации, которая занимается ре-

монтом тепловых установок, дополнительно следует изучить: процесс демонтажа тепловой 

установки, применяемое при этом оборудование, приспособления и инструмент; назначение и 

характеристики основных узлов и агрегатов тепловой установки. 

При прохождении производственной практики в организации, занимающейся эксплуата-

цией тепловых установок, дополнительно следует изучить основы эксплуатации тепловых 

установок в энергетике и нефтегазовой отрасли и их оборудования. 

В процессе прохождения производственной практики студент в сочетании с обязательным 

выполнением программы производственной практики оказывают помощь организации в вы-

полнении ей производственной программы. 

 

6. Формы отчётности по практике 

Отчётность по производственной практике – зачёт с оценкой. 

Система контроля производственной практики предусматривает контроль, учёт и анализ 

всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защи-

та отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 

производственной практики, порядок прохождения производственной практики; 

- понимание студентом задания производственной практики. 

На этапе прохождения производственной практики руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике. 

В отчёт по производственной практике входят: 

- задание на производственную практику; 

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 5); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организации 

(если таковая выдаётся в профильной организации); 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 6); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

В отчёте по производственной практике необходимо отразить всю работу, выполненную 

студентом в течение практики, согласно требованиям программы производственной практики. 

Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт со-

ставляется индивидуально каждым студентом. 

Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчёта должны быть 
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указаны министерство, название университета и кафедры, которая руководит производственной 

практикой, наименование практики, место и сроки прохождения производственной практики, 

фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руко-

водителя производственной практики от кафедры. 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается ма-

териал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть 

использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчёт иллю-

стрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графиче-

ским или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 

производственной практике. 

Объем отчёта 20–25 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 

По окончании производственной практики студент в месячный срок со дня начала седь-

мого учебного семестра сдаёт отчёт по производственной практике руководителю производ-

ственной практики от кафедры на проверку, который в свою очередь назначает дату защиты от-

чёта. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

Общекультурные и профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент 

в результате прохождения производственной практики: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осуществлять монтажно-наладочные работы на объектах профессиональ-

ной деятельности (ПК-13); 

- способностью осуществлять сервисно-эксплуатационные работы на объектах професси-

ональной деятельности (ПК-14). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы по семестрам. 

 

Таблица 3 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОК-6 - - - + - + - - 

ОК-7 - + - + - + - - 

ПК-13 - - - - - + + + 

ПК-14 - - - - - + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

 

Таблица 4 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
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конфессиональные и культурные различия 

Пороговый Знать особенности социальных и культурных различий при 

работе в коллективе 

+ +  
Уметь общаться и воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия при работе в кол-

лективе 

Владеть навыками делового общения в профессиональной 

среде и навыками работы в коллективе. 

Базовый Знать особенности работы в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия 

+ +  
Уметь строить межличностные отношения и работать в груп-

пе с учетом социально-культурных особенностей, этнических 

и конфессиональных различий отдельных членов группы. 

Владеть навыками работы в коллективе с учётом  социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

Высокий Знать особенности делового общения в профессиональной 

среде 

+ +  
Уметь работать в коллективе не взирая на социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

Владеть навыками делового общения в профессиональной 

среде, навыками работы в коллективе 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Пороговый Знать особенности самоорганизации на рабочих местах 

+ + + Уметь организовать рабочее место 

Владеть навыками самоорганизации и самообразования 

Базовый Знать особенности самостоятельной работы на рабочих ме-

стах 

+ + + Уметь организовывать и контролировать безопасные условия 

труда 

Владеть навыками самообразования 

Высокий Знать организацию труда на рабочем месте 

+ + + 
Уметь получать самообразование на рабочих местах 

Владеть практическими навыками по организационной работе 

в организации 

ПК-13 Способность осуществлять монтажно-наладочные работы на объектах профессиональ-

ной деятельности 

Пороговый Знать научно-технические источники, где можно найти ос-

новные понятия и определения в области монтажа, сервиса и 

эксплуатации тепловых установок в энергетике и нефтегазо-

вой отрасли 

 +  

Уметь применять типичные, наиболее часто встречающиеся 

приёмы по конкретной сформулированной задаче в области 

монтажа, сервиса и эксплуатации тепловых установок в энер-

гетике и нефтегазовой отрасли 

Владеть навыками монтажно-наладочных работ различных 

узлов и деталей тепловых установок в энергетике и нефтега-

зовой отрасли 

Базовый Знать технологию и технологические условия сборки тепло-

вых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли 
 +  
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Уметь контролировать технологический процесс сборки теп-

ловых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли 

Владеть практическими навыками монтажно-наладочных ра-

бот различных узлов, систем  и деталей тепловых установок в 

энергетике и нефтегазовой отрасли 

Высокий Знать основные понятиями в области монтажа, сервиса и экс-

плуатации тепловых установок в энергетике и нефтегазовой 

отрасли 

 +  

Уметь находить способы решения проблем, применяя знания 

в области сервиса и эксплуатации тепловых установок в энер-

гетике и нефтегазовой отрасли 

Владеть практическими навыками монтажно-наладочных ра-

бот навесного оборудования тепловых установок в энергетике 

и нефтегазовой отрасли 

ПК-14 Способность осуществлять сервисно-эксплуатационные работы на объектах професси-

ональной деятельности 

Пороговый Знать основные типовые технологические операции по 

осмотру и обслуживанию деталей и систем тепловых устано-

вок в энергетике и нефтегазовой отрасли 

 +  
Уметь применять типовые технологические операции по 

осмотру и обслуживанию деталей и систем тепловых устано-

вок в энергетике и нефтегазовой отрасли 

Владеть навыками сервисно-эксплуатационных работ на теп-

ловых установках энергетике и нефтегазовой отрасли 

Базовый Знать причины выхода из строя основных подвижных деталей 

тепловых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли 

 +  

Уметь выявить причины выхода из строя основных подвиж-

ных деталей тепловых установок в энергетике и нефтегазовой 

отрасли 

Владеть практическими навыками сервиса при эксплуатации 

тепловых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли 

Высокий Знать назначение инструментов, приспособлений, контроль-

но-измерительных приборов общего и специального назначе-

ния при сервисном обслуживании тепловых установок в энер-

гетике и нефтегазовой отрасли 

 +  

Уметь пользоваться инструментом, приспособлениями, кон-

трольно-измерительными приборами общего и специального 

назначения при сервисном обслуживании тепловых установок 

в энергетике и нефтегазовой отрасли 

Владеть практическими навыками устранения характерных 

неисправностей, например, ослабление затяжки и нарушение 

контровки резьбового соединения деталей, нарушение соеди-

нения трубопроводов функциональных систем тепловых 

установок в энергетике и нефтегазовой отрасли 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минималь-

ных характеристик форсированности компетенции для студента. 
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3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл производственную практику получает оценку «неудовлетво-

рительно». На заседании кафедры, студенту, не прошедшему производственную практику, мо-

гут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подпи-

сью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о 

проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики пред-

ставлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

тенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 

практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Работы по стандартизации, управлению качеством продукции, разработке нормативно-

технической документации в организации. 

2. Технологический процесс производства и контроля качества тепловых установок в 

энергетике и нефтегазовой отрасли. 

3. Основные типовые технологические операции по осмотру и обслуживанию деталей и 

систем тепловых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли. 

4. Использование инструментов, приспособлений, контрольно-измерительных приборов 

общего и специального назначения в области эксплуатации тепловых установок в энергетике и 

нефтегазовой отрасли. 

5. Устранение характерных неисправностей, например, ослабление затяжки и нарушение 

контровки резьбового соединения деталей, нарушение соединения трубопроводов функцио-

нальных систем тепловых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли. 

6. Мероприятия, связанные с увеличением ресурса тепловых установок в энергетике и 

нефтегазовой отрасли. 

7. Существующая техническая документация по эксплуатации и техническому обслужи-

ванию тепловых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли. 

8. Теплоэнергетические установки, работающие на органическом топливе, ядерной энер-

гии и на возобновляемых источниках энергии. 

9. Технология производства электроэнергии и тепла. 

10. Типы, назначение, области применения, конструкции и тепловые схемы паротурбин-

ных установок. Их циклы. Пути повышения эффективности. 

11. Паротурбинные установки для комбинированной выработки электроэнергии и тепла. 

12. Типы ГТУ, назначение, области применения, конструкции, тепловые схемы. Их цик-

лы.  Пути повышения эффективности. Их циклы. 

13. Парогазовые установки. Их циклы. Пути повышения эффективности. 

14. Компрессорные и насосные станции газопроводов и нефтепроводов. 

15. Экологическая безопасность и энергосбережение в нефтегазовой отрасли. 

16. Теплообменное и вспомогательное оборудование компрессорных и насосных станций.

  

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

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии 

с: 
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1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универси-

тете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

 

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

дения практик 

Основная литература: 

1. Чайнов Н. Д., Иващенко Н. А., Краснокутский А. Н., Мягков Л. Л. Конструирование 

двигателей внутреннего сгорания: учебник для вузов. М. : Машиностроение, 2011, 496 с. 

2. Делягин Г. Н., Лебедев В. И., Пермяков Б. А., Хаванов П. А. Теплогенерирующие уста-

новки: учебник для вузов. М. : Бастет, 2010, 624 с. 

3. Быстрицкий Г. Ф., Гасангаджиев Г. Г., Кожиченков В. С. Общая энергетика (производ-

ство тепловой и электрической энергии): учебник для вузов. М. : КноРус, 2014, 408 с. 

4. Беляева В. Я., Михайличенко А. М., Бараз А.Н. и др. Нефтегазовое строительство: учеб. 

пособие для вузов. М. : Омега-Л, 2005. 774 с. 

Дополнительная литература: 

1. Запов Ю. И., Лашко В. А. Системы топливоподачи, охлаждения и смазки поршневых 

двигателей : учеб. пособие. Хабаровск : ТОГУ, 2009, 201 с. 

2. Кавтарадзе Р. З.  Теория поршневых двигателей. Специальные главы: учеб. для вузов. М 

: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. 720 с. 

3. Стерман Л. С., Лавыгин В. М., Тишин С. Г. Тепловые и атомные электрические стан-

ции: учебник для вузов. М. : МЭИ, 2010, 464 с. 

4. Коньков А. Ю. Тимошенко Д. В. Газотурбинные установки для транспорта газа: учеб-

ное пособие. Хабаровск : Изд-во ТОГУ , 2016. 151 с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

1. Электронная библиотека www.znanium.com. 

2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

В ходе производственной практики студент использует весь комплекс технологий для 

выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практических 

исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети 

«Интернет». 

Для подготовки и проведения производственной практики студент использует 

программные продукты MS Office и KOMPAS-3D, а также информационные справочные 

системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.): 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

3. Транспортно-энергетический факультет: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/. 

4. О кафедре «Двигатели внутреннего сгорания»: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/dvs/about/. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения производственной практики на кафедре «Двигатели внутреннего сгора-

ния» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Стенд с двигателем 12ЧН 15/18. 

http://www.e.lanbook.com/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/dvs/about/
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2. Стенд с двигателем 6ЧН 18/22. 

3. Развёрнутый двигатель 6ЧН 18/22 (ДГРА 200/750). 

4. Паровой котёл КВА 1,0/5-М. 

5. Развёрнутый двигатель 6L160PNS «Шкода». 

6. Компрессор с приводом от электродвигателя. 

7. Две воздуходувки ТВ-42. 

8. Сепаратор. 

9. Судовая компактная лаборатория анализа масел и топлив СКЛАМТ-1. 

10. Судовая компактная лаборатория анализа котловой воды СКЛАВ. 

11. Газовый анализатор продуктов сгорания котла ГХП-100. 

12. Комплект сопловых и рабочих лопаток паровых и газовых турбин. 

13. Комплект деталей статоров и роторов паровых и газовых турбин. 

14. Комплект плакатов и чертежей по устройству паровых турбин К-100-90-7, К-160-130, 

К-300-240-3. 

15. Комплект плакатов и чертежей по устройству газотурбинных установок ГТУ 16 

«Урал», ГТК-10-4. 

16. Измерительная аппаратура: жидкостные термометры, термометры сопротивления, 

термопары, измерение полного и статического давлений, измерение скорости потока, измере-

ние расхода газа, измерение частоты вращения, измерение крутящего момента. 

17. Поршневой компрессор. 

18. Центробежный компрессор. 

19. Центробежный насос. 

20. Поршневой насос. 

Для прохождения производственной практики в профильных организациях используется 

их материально-техническое обеспечение. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения производственной практики (по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образо-

вательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающи-

мися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-

жённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Производственная практика 

(преддипломная) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – преддипломная. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике 

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

дения теоретических занятий.  

Производственная практика (преддипломная) проводится в восьмом учебном семестре. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на закрепление и углубление 

теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие профес-

сиональных компетенций по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машинострое-

ние (уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской рабо-

ты. 

Целью производственной практики (преддипломной) является сбор и обработка матери-

ала для выполнения ВКР. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесён-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения производственной практики (преддипломной) студент должен со-

брать практический материал для отчёта о практике в соответствии с темой ВКР. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение профессио-

нальных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики 

(преддипломной) и связь их с компетенциями. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ПК-12 Способность 

проводить ана-

лиз работы объ-

ектов професси-

ональной дея-

тельности 

Особенности ра-

боты тепловых 

установок в энер-

гетике и нефтега-

зовой отрасли 

Анализировать 

различные харак-

теристики тепло-

вых установок в 

энергетике и 

нефтегазовой от-

расли 

Навыками ана-

лиза работы 

тепловых уста-

новок в энерге-

тике и нефтега-

зовой отрасли с 

точки зрения 

рабочих про-

цессов 

2 ПК-14 Способность 

осуществлять 

сервисно-

эксплуатацион-

ные работы на 

объектах про-

фессиональной 

Основные типо-

вые технологиче-

ские операции по 

осмотру и обслу-

живанию деталей 

и систем тепло-

вых установок в 

Пользоваться ин-

струментом, при-

способлениями, 

контрольно-

измерительными 

приборами обще-

го и специально-

Практическими 

навыками 

устранения ха-

рактерных не-

исправностей, 

например, 

ослабление за-



26 

 

деятельности энергетике и 

нефтегазовой от-

расли 

го назначения 

при сервисном 

обслуживании 

тепловых уста-

новок в энерге-

тике и нефтега-

зовой отрасли 

тяжки и нару-

шение контров-

ки резьбового 

соединения де-

талей, наруше-

ние соединения 

трубопроводов 

функциональ-

ных систем 

тепловых уста-

новок в энерге-

тике и нефтега-

зовой отрасли 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом учебной ра-

боты бакалавра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 13.03.03 

Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата), вариативная часть образовательной 

программы. 

Производственная практика (преддипломная) базируется на следующих курсах дисци-

плин: культурология, основы научных исследований, поршневые ДВС, газотурбинные и паро-

турбинные установки, вода, топливо и смазка, насосные и компрессорные станции нефтегазо-

проводов, тепловые электрические станции, экологическая безопасность и энергосбережение в 

нефтегазовой отрасли, нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, теплообменное и 

вспомогательное оборудование компрессорных и насосных станций, теплообменное и вспомо-

гательное оборудование ТЭС. 

Дисциплина, для которой прохождение производственной практики (преддипломной) 

необходимо как предшествующее: государственная итоговая аттестация. 

 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в ака-

демических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость производственной практики (преддипломной) составляет 6 зачётных 

единиц, 216 часов (4 недели). 

 

5. Содержание практики 

Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных организациях или 

в лабораториях на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания», обладающих необходимым кад-

ровым и научно-техническим потенциалом. 

Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то обяза-

тельным условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном 

сотрудничестве с организацией (http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом), либо индивидуального договора сту-

дента на практику (http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). При 

направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаёт-

ся путёвка (приложение 1). 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами внут-

реннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами пожар-

ной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения производственной практики в профильной организации студент 

должен ежедневно вести дневник (приложение 2), куда записывает содержание производствен-

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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ной практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с 

планом. Дневник является основой для оформления технического отчёта по практике. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется пра-

вилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Пример бланка задания при прохождении производственной практики в профильной ор-

ганизации представлен в приложении 3. Пример бланка индивидуального задания для прохож-

дения производственной практики в профильной организации представлен в приложении 4. 

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется темой ВКР. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения производ-

ственной практики (преддипломной), а также связь их с компетенциями. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоёмкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию практики 

2 ПК-12 

2 Исследовательский 

этап 

Сбор и обработка материала 

для выполнения ВКР 
204 

ПК-12 

ПК-14 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 

(оформление обработанного 

материала для выполнения 

ВКР) 

10 ПК-12 

 Итого: 216 ч  

 

Обязательное условие при прохождении производственной практики (преддипломной) в 

организации – ознакомление с требованиями техники безопасности и охраны труда: противо-

пожарные и противовзрывные мероприятия, вентиляция, отопление, общее освещение цеха и 

освещение на рабочих местах. 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент в сочета-

нии с обязательным выполнением программы производственной практики (преддипломной) 

оказывают помощь организации в выполнении ей производственной программы. 

 

6. Формы отчётности по практике 

Отчётность по производственной практике (преддипломной) – зачёт с оценкой. 

Система контроля производственной практики (преддипломной) предусматривает кон-

троль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохож-

дение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 

производственной практики (преддипломной), порядок прохождения производственной прак-

тики (преддипломной); 

- понимание студентом задания производственной практики (преддипломной), а именно 

необходимость согласования с руководителем ВКР основных разделов пояснительной записки 

и иллюстративный материал (чертежи) ВКР. 

На этапе прохождения производственной практики (преддипломной) руководитель прак-

тики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике (преддиплом-

ной). 
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В отчёт по производственной практике (преддипломной) входят: 

- задание на производственную практику (преддипломную); 

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководители о прохождении практики студентом (приложение 5); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организа-

ции; 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 6); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике (преддиплом-

ной) принимается оформленный обработанный материал для дальнейшего выполнения ВКР. 

Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополнять-

ся графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным 

заданием по производственной практике (преддипломной). 

Объем отчёта зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 

По окончании производственной практики (преддипломной) студент не позднее трёх ка-

лендарных дней со дня окончания производственной практики (преддипломной) защищает от-

чёт руководителю ВКР. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

Профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в результате про-

хождения производственной практики (преддипломной): 

- способностью проводить анализ работы объектов профессиональной деятельности (ПК-

12); 

- способностью осуществлять сервисно-эксплуатационные работы на объектах професси-

ональной деятельности (ПК-14). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы по семестрам. 

 

Таблица 3 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ПК-12 - - - - + + + + 

ПК-14 - - - - - + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

 

Таблица 4 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 

 

ПК-12 Способность проводить анализ работы объектов профессиональной деятельности 
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Пороговый Знать особенности работы тепловых установок в энергетике и 

нефтегазовой отрасли 

+ + + 
Уметь анализировать различные характеристики тепловых 

установок в энергетике и нефтегазовой отрасли 

Владеть навыками анализа работы тепловых установок в 

энергетике и нефтегазовой отрасли зрения рабочих процессов 

Базовый Знать основы рабочих процессов и устройства тепловых уста-

новок в энергетике и нефтегазовой отрасли при анализе их 

работы 

+ + + 

Уметь использовать различные конструктивные исполнения 

деталей и механизмов тепловых установок в энергетике и 

нефтегазовой отрасли при проведении анализа их работы 

Владеть способностью анализировать работу тепловых уста-

новок в энергетике и нефтегазовой отрасли с точки зрения 

конструктивного их исполнения 

Высокий Знать методы проведения анализа нормальной работы тепло-

вых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли с точки 

зрения рабочих процессов 

+ + + 

Уметь обосновывать принятые решения при анализе кон-

струкции и работы тепловых установок в энергетике и нефте-

газовой отрасли 

Владеть способностью проведения анализа работы тепловых 

установок в энергетике и нефтегазовой отрасли, используя 

математический и физический аппарат 

ПК-14 Способность осуществлять сервисно-эксплуатационные работы на объектах професси-

ональной деятельности 

Пороговый Знать основные типовые технологические операции по 

осмотру и обслуживанию деталей и систем тепловых устано-

вок в энергетике и нефтегазовой отрасли 

 +  
Уметь применять типовые технологические операции по 

осмотру и обслуживанию деталей и систем тепловых устано-

вок в энергетике и нефтегазовой отрасли 

Владеть навыками сервисно-эксплуатационных работ на теп-

ловых установках в энергетике и нефтегазовой отрасли 

Базовый Знать причины выхода из строя основных подвижных и непо-

движных деталей тепловых установок в энергетике и нефтега-

зовой отрасли 

 +  

Уметь выявить причины выхода из строя основных подвиж-

ных и неподвижных деталей тепловых установок в энергетике 

и нефтегазовой отрасли 

Владеть практическими навыками сервиса при ремонте си-

стем, узлов и деталей тепловых установок в энергетике и 

нефтегазовой отрасли 

Высокий Знать назначение инструментов, приспособлений, контроль-

но-измерительных приборов общего и специального назначе-

ния при сервисном обслуживании тепловых установок в энер-

гетике и нефтегазовой отрасли  +  

Уметь пользоваться инструментом, приспособлениями, кон-

трольно-измерительными приборами общего и специального 

назначения при сервисном обслуживании тепловых установок 
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в энергетике и нефтегазовой отрасли 

Владеть практическими навыками устранения характерных 

неисправностей, например, ослабление затяжки и нарушение 

контровки резьбового соединения деталей, нарушение соеди-

нения трубопроводов функциональных систем тепловых 

установок в энергетике и нефтегазовой отрасли 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минималь-

ных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл производственную практику (преддипломную) получает 

оценку «неудовлетворительно» и не допускается к государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата). 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подпи-

сью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о 

проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики пред-

ставлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

тенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения производственной практики (преддипломной) студент выполняет 

задание, содержание которого определяется темой ВКР и согласовывается с руководителем 

ВКР. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Оптимизация систем теплоэнергетического оборудования. 

2. Расчёт напряжённо-деформированного состояния деталей паровых и газовых турбин в 

среде SolidWorks. 

3. Расчёт тепломассообменного оборудования. 

4. Внедрение нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

5. Расчёт технологических энергоносителей предприятия. 

6. Расчёт насосных и компрессорных станции нефтегазопроводов. 

7. Экологическая безопасность и энергосбережение в нефтегазовой отрасли. 

 

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

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии 

с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универси-

тете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

 

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

дения практик 

Перечень учебной литературы для производственной практики (преддипломной) зависит 
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от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

1. Электронная библиотека www.znanium.com. 

2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

В ходе производственной практики (преддипломной) студент использует весь комплекс 

технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики научных и 

практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование 

информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения производственной практики (преддипломной) студент 

использует программные продукты MS Office и KOMPAS-3D, а также информационные 

справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.): 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

3. Транспортно-энергетический факультет: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/. 

4. О кафедре «Двигатели внутреннего сгорания»: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/dvs/about/. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения производственной практики (преддипломной) на кафедре «Двигатели 

внутреннего сгорания» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Стенд с двигателем 12ЧН 15/18. 

2. Стенд с двигателем 6ЧН 18/22. 

3. Развёрнутый двигатель 6ЧН 18/22 (ДГРА 200/750). 

4. Паровой котёл КВА 1,0/5-М. 

5. Развёрнутый двигатель 6L160PNS «Шкода». 

6. Компрессор с приводом от электродвигателя. 

7. Две воздуходувки ТВ-42. 

8. Сепаратор. 

9. Судовая компактная лаборатория анализа масел и топлив СКЛАМТ-1. 

10. Судовая компактная лаборатория анализа котловой воды СКЛАВ. 

11. Газовый анализатор продуктов сгорания котла ГХП-100. 

12. Комплект сопловых и рабочих лопаток паровых и газовых турбин. 

13. Комплект деталей статоров и роторов паровых и газовых турбин. 

14. Комплект плакатов и чертежей по устройству паровых турбин К-100-90-7, К-160-130, 

К-300-240-3. 

15. Комплект плакатов и чертежей по устройству газотурбинных установок ГТУ 16 

«Урал», ГТК-10-4. 

16. Измерительная аппаратура: жидкостные термометры, термометры сопротивления, 

термопары, измерение полного и статического давлений, измерение скорости потока, измере-

ние расхода газа, измерение частоты вращения, измерение крутящего момента. 

17. Поршневой компрессор. 

18. Центробежный компрессор. 

19. Центробежный насос. 

20. Поршневой насос. 

Для прохождения производственной практики в профильных организациях используется 

их материально-техническое обеспечение. 

http://www.e.lanbook.com/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/dvs/about/
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11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения производственной практики (преддипломной) от-

ражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест производственной практики (преддипломной) для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Приложение 1 

П У Т Е В К А  
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНА-

УКИ  РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами универси-

тета, календарным учебным графиком и приказом по университету № 

________________ от____________________________________ 

направляет студента  _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование  организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сроки практики с ___________________ по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 

 Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________________ /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                             от факультета _____________________/Ф.И.О./ 

                             тел.:_______________________________________________ 

Прибыл в организацию__________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________   ______________ 

                                    (подпись)                                 (должность)                                 /ф.и.о./ 

Выбыл из организации____________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________   ______________ 

                                                   (подпись)                                    (должность)                                 /ф.и.о./ 

    

Прибыл в университет ______________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  _______________ 

                                                    (подпись)                                   (должность)                                 /ф.и.о./ 
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Приложение 2 
 

 

 

 

 

      Факультет _____________________________________________________ 

      Кафедра _______________________________________________________ 

 

     Организация ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
(учебной, производственной, преддипломной) практики студента  

  

(ф.и.о.) 

   Специальность  (направление)_________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   Курс   _____   группа  _________________________________________ 

   Срок практики: начало  ______________ окончание _____________ 

   Руководитель от вуза ________________________тел.: ____________ 

   Руководитель от организации _________________________________ 

   ____________________________________________тел.:_____________  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хабаровск 20     г. 
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ПРОХОЖДЕНИЕ (УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Дата 

Место работы Продолжи-

тельность 

работы 

(дни, часы) 

 

Краткое содержание работы 

 

Подпись 

непосред-

ственного ру-

ководителя 

Цех, 

отдел, 

участок 

Рабочее 

место 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Подпись студента ____________________
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Приложение 3 

 

 

 

Транспортно-энергетический факультет 

Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания» 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на (учебную, производственную, преддипломную) практику 

 

 

 

Студент группы ________  

__________________________  _________________________ 
                                       Ф.И.О.                                                                              подпись 

 

Научный руководитель практики 

________________________       _________________________ 
                                       Ф.И.О.                                                                              подпись 

 

Зав. кафедрой  

                                                          __________________________ 
                                  Ф.И.О.                                                                                    подпись 

 

Сроки прохождения практики:  ________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20      г. 
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1. Цель практики: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. Задачи практики (примерный перечень): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. План-график выполнения работ на практике: 

 

№ 

п/п 
Этапы прохождения практики Сроки выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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Приложение 4 
 

 

____________________________ (институт, факультет) 

 

                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

                                                                        Завкафедрой ________ 

                                                                   _________________                                                                                                                                   

                                                                         «___» _________20__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на _____________________________________________практику 
                                                                 (вид практики) 

обучающемуся________________________________________     ______курса 
                                                                           (ФИО полностью) 

По направлению ________________________________________________ 
                                                           (шифр, наименование) 
Профиль         __________________________________________________                                                       

Сроки прохождения практики_____________________________________ 

Руководитель (и) практики от кафедры_____________________________ 

_______________________________________________________________ 
                                                                                                           (ФИО полностью, должность) 

Организация ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации______________________________  
                                                                                                              (ФИО полностью, должность) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

 

Задание принял к исполнению обучающийся 

                                                                                  ________ «___» _____20_ г.     

Руководитель (и) практики от кафедры_______________ «___» _____20_ г. 

Руководитель (и) практики от профильной организации                                                                        

_________________________                                             «___» ______20__г.                                                                                    
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Приложение 5 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения практики студент ознакомился:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Углубленное внимание было уделено следующим вопросам:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Приобретенный опыт способствует: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Замечания: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

«______»___________20__ г. 

 

 

Должность и подпись_______________________________________________ 
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Приложение 6 

 

 

 

Транспортно-энергетический факультет 

Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания» 

 

 

 

ОТЧЁТ 
по (учебной, производственной, преддипломной) практике 

 

на (в) __________________________________________ 

 
 

 

 

Выполнил студент ТЭФ 

направления 13.03.03 Энергетическое машиностроение  __ курса, группы 

 

________________________________________ 

                               (ф.и.о.) 

 

________________________________________ 

                (подпись)                       (дата) 

 

Оценка работы студента руководителем: ___________________ 

 

Руководитель практики: 

 

___________________ _______________ 

(ученая степень, звание)           (ф.и.о.) 

 

_____________________ _______________ 

             (подпись)                      (дата) 

 

 

Хабаровск  20     г. 
 


