
 

 

 

 

Транспортно-энергетический факультет 

Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания» 

 

 
 

 

 

 

 

 

СБОРНИК РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 

Образовательная программа: Тепловые установки в энергетике и нефтегазовой отрасли 

 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
Нормативный срок обучения по очной форме: 4 года. 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

 2020



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Рабочая программа учебной практики: ознакомительной практики .................................... 3 

2. Рабочая программа производственной практики: проектной практики ............................. 13 

3. Рабочая программа производственной практики: преддипломной практики .................... 23 

Приложение 1 ................................................................................................................................ 33 

Приложение 2 ................................................................................................................................ 34 

Приложение 3 ................................................................................................................................ 35 

Приложение 4 ................................................................................................................................ 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Транспортно-энергетический факультет 

Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Бакалавриат по направлению подготовки 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 

 

Программа академического бакалавриата 

Профиль: Тепловые установки в энергетике и нефтегазовой отрасли 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2020 



4 

 

Учебная практика: ознакомительная практика 

 

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

Вид практики – учебная практика. 

Тип – ознакомительная практика. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

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

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

тики, рассредоточенная (встроенная) – практика, проводимая параллельно с теоретическим обу-

чением. 

Учебная практика: ознакомительная практика (далее учебная практика) проводится в те-

чение четвёртого учебного семестра. 

Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний обуча-

ющегося, приобретение и развитие универсальных компетенций по программе академического 

бакалавриата направления подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение. 

Целью учебной практики является ознакомление обучающегося со своим профилем обу-

чения, перспективами совершенствования конструкций тепловых установок в энергетике и 

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

гетического 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 обучающийся должен собрать практический ма-

териал для отчёта по учебной практике в соответствии с рабочим графиком (планом) прохожде-

ния учебной практики и индивидуальным заданием на учебную практику (при наличии). 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение универсальных 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по учебной практике – получение знаний, умений и 

навыков в профессиональной деятельности. 

В табл. 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и связь их с ком-

петенциями. 

 
Таблица 1 

Основные показатели освоения учебной практики и связь их с компетенциями 

№ 

п/п 

Код 

компетен-

ции по 

ФГОС ВО 

Содержание ком-

петенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

Принципы и ме-

тоды поиска, ана-

лиза и синтеза ин-

формации. 

Применять прин-

ципы и методы по-

иска, анализа и 

синтеза информа-

ции; Грамотно, ло-

гично, аргументи-

рованно формиро-

вать собственные 

суждения и 

оценки. 

Практическими 

навыками поиска, 

анализа и синтеза 

информации. 

2 УК-3 Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимодей-

Особенности пове-

дения выделенных 

групп людей, с ко-

торыми работает 

(взаимодействует), 

Предвидеть ре-

зультаты (послед-

ствия) личных дей-

ствий. 

Способностью 

планировать по-

следовательность 
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ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде. 

учитывает их в 

своей деятельно-

сти. 

шагов для дости-

жения заданного 

результата. 

3 УК-8 Способен созда-

вать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 

числе при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций. 

Правила по охране 

труда, Основы тру-

дового законода-

тельства Россий-

ской Федерации. 

Создавать и под-

держивать без-

опасные условия 

жизнедеятельно-

сти. 

Практическими 

навыками созда-

ния и  поддержки 

безопасных усло-

вий жизнедея-

тельности. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы обучающегося, входит в 

«Блок 2. Практика. Обязательная часть» учебного плана программы академического бакалаври-

ата направления подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение. 

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

тельная геометрия и инженерная графика, основы проектной деятельности, введение в профес-

сию, материаловедение и технология конструкционных материалов, философия, сопротивление 

материалов, термодинамика реальных газов, теория механизмов и машин, теоретическая меха-

ника. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как предшествую-

щее: детали машин и основы конструирования, теория тепломассобмена, насосы и компрессоры, 

технология получения сжиженного газа, теплогенерирующие и паропроизводящие установки, 

насосные и компрессорные станции нефтегазопроводов, тепловые электрические станции, нетра-

диционные и возобновляемые источники энергии, энергосбережение и экологическая безопас-

ность, производственная практика: проектная практика 

 

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

мических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 2 зачётные единицы, 72 часа, в том 

числе самостоятельная работа 72 часа. 

 

5. Содержание практики 

Учебная практика проводится в профильных организациях или на кафедре «Двигатели 

внутреннего сгорания» ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (компьютер-

ный класс, лаборатории). 

Обязательным условием для прохождения учебной практики является наличие следующих 

документов: 

1. Договор о долгосрочном сотрудничестве или Индивидуальный договор на учебную прак-

тику обучающегося (для обучающегося, проходящего учебную практику в профильной органи-

зации – располагаются на сайте ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Работодателю/Сотрудничество с уни-

верситетом). 

2. Путёвка на учебную практику (для обучающегося, проходящего учебную практику в про-

фильной организации – располагается на сайте ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/ Выпускникам и сту-

дентам/ Практика). 

3. Рабочий график (план) проведения учебной практики (Приложение 1). 

4. Индивидуальное задание на учебную практику обучающегося (для обучающегося, про-

ходящего учебную практику в профильной организации – Приложение 2). 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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5. Дневник учебной практики обучающегося, Титульный лист к дневнику (располагаются 

на сайте ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» http://www.pnu.edu.ru в раз-

деле Студенту/Трудоустройство/ Выпускникам и студентам/ Практика). 

В первый день учебной практики обучающийся проходит инструктаж по охране труда, тех-

нике безопасности, пожарной безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка орга-

низации. 

В процессе прохождения учебной практики обучающийся должен ежедневно вести днев-

ник, куда записывает содержание учебной практики и основные сведения, полученные при про-

хождении учебной практики в соответствии с рабочим графиком (планом) проведения учебной 

практики и индивидуальным заданием на учебную практику обучающегося (при наличии). Днев-

ник является основой для оформления отчёта обучающегося по учебной практике. 

Во время прохождения учебной практики обучающийся полностью подчиняется правилам 

внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

В табл. 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учебной прак-

тики, а также связь их с компетенциями. 

 
Таблица 2 

Этапы и виды работ во время прохождения учебной практики 

№ 

п/п 

Этапы учебной 

практики 

Виды работы во время 

прохождения учебной практики 
Трудоёмкость, ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Прохождение инструктажа по 

охране труда, технике 

безопасности, пожарной 

безопасности, правилам 

внутреннего трудового распорядка 

организации. Изучение 

нормативных документов по 

организации и содержанию 

учебной практики 

2 
УК-1 

УК-8 

2 Исследовательский 

этап 

Проведение занятий по учебной 

практике в соответствии с рабочим 

графиком (планом) проведения 

учебной практики и 

индивидуальным заданием на 

учебную практику обучающегося 

(при наличии) 

62 

УК-1 

УК-3 

УК-8 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по учебной 

практике в соответствии 

дневником учебной практики 

обучающегося 

8 УК-1 

 Итого: 72 ч  

 

 

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 учебной практике; прохождение учебной практики; 

защита отчёта по учебной практике. 

На подготовительном этапе контролируются: 

1. Прохождение обучающимся инструктажа по технике безопасности на кафедре «Двига-

тели внутреннего сгорания» ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (для 

обучающихся, проходящих учебную практику в профильной организации). 

http://www.pnu.edu.ru/
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2. Прохождение обучающимся инструктажа по охране труда, технике безопасности, пожар-

ной безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка организации (для обучающегося, 

проходящего учебную практику на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания» ФГБОУ ВО «Ти-

хоокеанский государственный университет»). 

3. Цель и задачи учебной практики, порядок прохождения учебной практики. 

На этапе прохождения учебной практики руководитель производственной практики 

контролирует: 

1. Рабочий график (план) проведения учебной практики. 

2. Ход и правильность выполнения индивидуального задания на учебную практику обуча-

ющегося. 

3. Ведение дневника учебной практики обучающегося. 

4. Фактические сроки пребывания обучающимся на учебной практике. 

В отчёт по учебной практике входят: 

1. Путёвка на учебную практику (для обучающегося, проходящего учебную практику в про-

фильной организации). 

2. Рабочий график (план) проведения учебной практики. 

3. Индивидуальное задание на учебную практику обучающегося (при наличии). 

4. Дневник учебной практики обучающегося. 

5. Отзыв руководителя учебной практики (в том числе характеристика) от профильной ор-

ганизации о прохождении учебной практики обучающимся (для обучающегося, проходящего 

учебную практику в профильной организации – Приложение 3). 

6. Титульный лист отчёта по учебной практике (Приложение 4). 

7. Отчёт по учебной практике в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае необхо-

димости). 

В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную обучаю-

щимся в течение учебной практики, согласно требованиям рабочего графика (плана) проведения 

учебной практики и индивидуального задания на учебную практику обучающегося (при нали-

чии). Отчёт по учебной практике составляется индивидуально каждым обучающимся и оформ-

ляется с соблюдением норм ЕСКД; должен быть написан кратко, технически грамотно и литера-

турно обработан. 

В отчёте по учебной практике наиболее подробно должны излагаться материалы, которые 

могут быть использованы обучающимся для выполнения выпускной квалификационной работы 

(ВКР). Отчёт по учебной практике иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографи-

ями; может дополняться графическим или другим видом материалов, собранными в соответствии 

с рабочим графиком (планом) проведения учебной практики и индивидуальным заданием на 

учебную практику (при наличии). 

Объем отчёта по учебной практике 20–25 страниц в формате MS Word (doc, docx). 

По окончании учебной практики (в последний день прохождения учебной практики – 

в соответствии с приказом по учебной практике) обучающийся защищает отчёт по учебной 

практике руководителю учебной практики от кафедры «Двигатели внутреннего сгорания». 

 

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 

Универсальные компетенции, которыми должен обладать обучающийся в результате про-

хождения учебной практики: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
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- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3); 

- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

В табл. 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы по семестрам. 

 
Таблица 3 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

по семестрам 

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. 

УК-1 + + - + - + - + 

УК-3 - + - + - + - - 

УК-8 + - - + - - - - 

 

 

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

ния, шкалы оценивания 

В табл. 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования. Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохож-

дения учебной практики: 

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

всех обучающихся по завершении освоения образовательной программы. 

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

ных характеристик форсированности компетенции для обучающегося. 

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

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

 
Таблица 4 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

учебной практики 

1 2 3 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Пороговый Знать принципы и методы поиска, анализа и синтеза информа-

ции 

+ + + 

Уметь применять принципы и методы поиска, анализа и синтеза 

информации, грамотно, логично, аргументированно формиро-

вать собственные суждения и оценки 

Владеть практическими навыками поиска, анализа и синтеза ин-

формации 

Базовый Знать принципы и методы системного подхода 

+ + + 

Уметь отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. 

в рассуждениях других участников деятельности; применять 

принципы и методы системного подхода для решения постав-

ленных задач 

Владеть практическими навыками выбора оптимальных спосо-

бов  решения задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 
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Высокий Знать принципы и методы поиска, анализа и синтеза информа-

ции, принципы и методы системного подхода 

+ + + 

Уметь применять принципы и методы поиска, анализа и синтеза 

информации, грамотно, логично, аргументированно формиро-

вать собственные суждения и оценки, отличать факты от мне-

ний, интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях других участ-

ников деятельности; применять принципы и методы системного 

подхода для решения поставленных задач 

Владеть практическими навыками поиска, анализа и синтеза ин-

формации, практическими навыками выбора оптимальных спо-

собов  решения задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Пороговый Знать особенности поведения выделенных групп людей, с кото-

рыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятель-

ности 
 +  

Уметь предвидеть результаты (последствия) личных действий 

Владеть способностью планировать последовательность шагов 

для достижения заданного результата 

Базовый Знать методы социального взаимодействия 

 +  Уметь применять принципы социального взаимодействия 

Владеть практическими навыками социального взаимодействия 

Высокий Знать особенности поведения выделенных групп людей, с кото-

рыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятель-

ности, методы социального взаимодействия 

 +  
Уметь предвидеть результаты (последствия) личных действий, 

применять принципы социального взаимодействия 

Владеть способностью планировать последовательность шагов 

для достижения заданного результата, практическими навыками 

социального взаимодействия 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций 

Пороговый Знать правила по охране труда, основы трудового законодатель-

ства Российской Федерации 

+ +  
Уметь создавать и поддерживать безопасные условия жизнеде-

ятельности 

Владеть практическими навыками создания и поддержки без-

опасных условий жизнедеятельности 

Базовый Знать классификацию  чрезвычайных ситуаций; действия при 

авариях, катастрофах и стихийных бедствиях; назначение, под-

готовку и правила пользования индивидуальными средствами  

защиты при современных средствах поражения 

+ +  
Уметь оказать первую  помощь при кровотечении, ожогах, ране-

нии и травмах; пользоваться, находящимися в индивидуальной 

аптечке, предметами и средствами по их прямому назначению 

Владеть способностью участвовать в спасательных и неотлож-

ных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае воз-

никновения чрезвычайных ситуаций 

Высокий Знать Правила по охране труда, Основы трудового законода-

тельства Российской Федерации, классификацию  чрезвычай-

ных ситуаций; действия при авариях, катастрофах и стихийных 

бедствиях; назначение, подготовку и правила пользования ин-

дивидуальными средствами  защиты при современных сред-

ствах поражения 

+ +  
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Уметь создавать и поддерживать безопасные условия жизнеде-

ятельности. оказать первую  помощь при кровотечении, ожогах, 

ранении и травмах; пользоваться, находящимися в индивиду-

альной аптечке, предметами и средствами по их прямому назна-

чению 

Владеть практическими навыками создания и поддержки без-

опасных условий жизнедеятельности, способностью участво-

вать  в спасательных и неотложных аварийно-восстановитель-

ных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситу-

аций 

 

 

Оценка по учебной практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости обу-

чающегося и рассмотрении вопроса о назначении стипендии наравне с экзаменационными оцен-

ками по теоретическим дисциплинам в семестре. Обучающийся, не выполнивший программу 

учебной практики по уважительной причине, направляются на учебную практику повторно, в 

свободное от учёбы время. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

учебной практике или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающийся обязан ликвидировать ака-

демическую задолженность. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по учебной практике не более двух раз в сроки, определяе-

мые ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», в пределах одного года с мо-

мента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время бо-

лезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. Обучаю-

щийся, не ликвидировавший в установленные сроки академическую задолженность, отчисля-

ются из университета как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образо-

вательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающийся, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетвори-

тельно». 

Оценка за учебную практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку обу-

чающегося за подписью руководителя учебной практики от кафедры «Двигатели внутреннего 

сгорания» ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет». 

 

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 учебной практики обучающийся выполняет задание, содержание ко-

торого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых ру-

ководителем учебной 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. Насосы и компрессоры. 

4. Газо- и паротурбинные установки. 

5. Компрессорные и насосные станции газо- и нефтепроводов. 

6. Тепловые электрические станции. 

7. Экологическая безопасность и энергосбережение в нефтегазовой отрасли. 

8. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную учебную практику проходит в соот-

ветствии 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.). 

3. Порядком организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского государ-

ственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования (Приказ № 001/126 от 30.05.2019 г.). 

 

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

ния практик 

Основная литература: 

1. Бердник А. Н. Компрессорные станции магистральных газопроводов: учебное пособие / 

А. Н. Бердник. Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2019. 142 с. Ссылка на ресурс: 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Berdnik2.pdf?id=1108958 (Дата обращения 

10.09.2020 г.). 

2. Коньков А. Ю. Тимошенко Д. В. Газотурбинные установки для транспорта газа: учебное 

пособие. Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2016. 151 с. Ссылка на ресурс: 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Konkov.pdf?id=1108960 (Дата обращения 

10.09.2020 г.). 

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. Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: 

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

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

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

6. 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. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти) 

В ходе учебной практики обучающийся 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 обучающийся использует следующие 

информационные справочные системы: 

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

2. Образовательные стандарты ФГОС 3++: http://pnu.edu.ru/sveden/eduStandarts. 

3. О кафедре «Двигатели внутреннего сгорания»: 

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

 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Berdnik2.pdf?id=1108958
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Konkov.pdf?id=1108960
https://lib.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/sveden/eduStandarts
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/dvs/about/
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики

Для прохождения учебной практики на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания» ФГБОУ

ВО «Тихоокеанский государственный университет» используется компьютерный класс и лабо-

ратории, имеющие следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Стенд с двигателем 12ЧН 15/18.

2. Стенд с двигателем 6ЧН 18/22.

3. Паровой котёл КВА 1,0/5-М.

4. Компрессор с приводом от электродвигателя.

5. Сепаратор.

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

7. Судовая компактная лаборатория анализа котловой воды СКЛАВ.

8. Газовый анализатор продуктов сгорания котла ГХП-100.

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

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

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

К-300-240-3. 

12. Комплект плакатов и чертежей по устройству газотурбинных установок ГТУ 16 «Урал»,

ГТК-10-4. 

13. Измерительная аппаратура: жидкостные термометры, термометры сопротивления, тер-

мопары, измерение полного и статического давлений, измерение скорости потока, измерение 

расхода газа, измерение частоты вращения, измерение крутящего момента. 

14. Поршневой компрессор.

15. Центробежный компрессор.

16. Центробежный насос.

17. Поршневой насос.

Для прохождения учебной практики в профильной организации используется её матери-

ально-техническое обеспечение. 

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

возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения учебной практики отражены в Положении об ор-

ганизации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) и в Порядке организации и 

проведения практики обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования (Приказ № 

001/126 от 30.05.2019 г.). 

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

стями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в ин-

дивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и ви-

дов труда. 

При необходимости для прохождения учебной практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида дея-

тельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 
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Производственная практика: проектная практика 

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

Вид практики – производственная практика.

Тип – проектная практика.

Способ проведения – стационарная, выездная.

Форма проведения – дискретно (путём чередования в календарном учебном графике пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий), концентрированная – практика, не включенная в теоретическое обуче-

ние (за рамками теоретического обучения). 

Производственная практика: проектная практика (далее производственная практика) про-

водится в шестом учебном семестре. 

Производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретических зна-

ний обучающегося, приобретение и развитие универсальных и рекомендуемых профессиональ-

ных компетенций по программе академического бакалавриата направления подготовки 13.03.03 

Энергетическое машиностроение, а также навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

Целью производственной практики является приобретение обучающимся практических 

навыков профессиональной деятельности в области проектирования и использования тепловых 

установок в энергетике 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 обучающийся должен собрать практи-

ческий материал для отчёта по производственной практике в соответствии с рабочим графиком 

(планом) прохождения производственной практики и индивидуальным заданием на производ-

ственную практику (при наличии). 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение универсальных 

и рекомендуемых профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по производственной практике – получение знаний, 

умений и навыков в профессиональной деятельности. 

В табл. 1 представлены основные показатели освоения производственной практики и связь 

их с компетенциями. 

Таблица 1 

Основные показатели освоения производственной практики и связь их с компетенциями 

№ 

п/п 

Код 

компетен-

ции по 

ФГОС ВО 

Содержание ком-

петенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

Принципы и ме-

тоды поиска, ана-

лиза и синтеза ин-

формации. 

Применять прин-

ципы и методы по-

иска, анализа и 

синтеза информа-

ции; Грамотно, ло-

гично, аргументи-

рованно формиро-

вать собственные 

суждения и 

оценки. 

Практическими 

навыками поиска, 

анализа и синтеза 

информации. 
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2 УК-3 Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде. 

Особенности пове-

дения выделенных 

групп людей, с ко-

торыми работает 

(взаимодействует), 

учитывает их в 

своей деятельно-

сти. 

Предвидеть ре-

зультаты (послед-

ствия) личных дей-

ствий. 

Способностью 

планировать по-

следовательность 

шагов для дости-

жения заданного 

результата. 

3 ПК-1 Способен прини-

мать и обосновы-

вать конкретные 

технические реше-

ния при создании 

объектов энергети-

ческого машино-

строения 

Возможные вари-

анты решения по-

ставленной техни-

ческой задачи 

Обосновывать вы-

бранные техниче-

ские решения 

Методиками оп-

тимизации при-

нимаемых реше-

ний 

3. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная практика является обязательным видом учебной работы обучающегося,

входит в «Блок 2. Практика. Обязательная часть» учебного плана программы академического ба-

калавриата направления подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение. 

Производственная практика базируется на следующих курсах дисциплин: материаловеде-

ние и технология конструкционных материалов, экология, детали машин и основы конструиро-

вания, экономика и управление предприятием, метрология, стандартизация и сертификация, 

электротехника и электроника, теория механизмов и машин, термодинамика реальных газов, тео-

рия тепломассообмена, сварочное производство в энергетике, насосы и компрессоры, газотур-

бинные и паротурбинные установки, автоматизированное проектирование энергетических ма-

шин, механика жидкости и газа, теплогенерирующие и паропроизводящие установки, насосные 

и компрессорные станции нефтегазопроводов, информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности, нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, энергосбережение и 

экологическая безопасность, безопасность жизнедеятельности, учебная практика: ознакомитель-

ная практика. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как пред-

шествующее: газотурбинные и паротурбинные установки, автоматизированное проектирование 

энергетических машин, теплотехнические измерения и приборы, поршневые двигатели внутрен-

него сгорания, технологии получения сжиженного газа, защита металлов от коррозии, насосные 

и компрессорные станции нефтегазопроводов, тепловые электрические станции, эксплуатацион-

ные материалы тепловых установок, водоподготовка, топлива и масла, производственная прак-

тика: преддипломная практика. 

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

мических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов (4 

недели). 

5. Содержание практики

Производственная практика проводится в профильных организациях. Разделом производ-

ственной практики может являться научно-исследовательская работа обучающегося. 

Обязательным условием для прохождения производственной практики является наличие 

следующих документов: 
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1. Договор о долгосрочном сотрудничестве или Индивидуальный договор на производ-

ственную практику обучающегося (располагаются на сайте ФГБОУ ВО «Тихоокеанский госу-

дарственный университет» http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Работода-

телю/Сотрудничество с университетом). 

2. Путёвка на производственную практику (располагается на сайте ФГБОУ ВО «Тихооке-

анский государственный университет» http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустрой-

ство/ Выпускникам и студентам/ Практика). 

3. Рабочий график (план) проведения производственной практики (Приложение 1).

4. Индивидуальное задание на производственную практику обучающегося (при наличии –

Приложение 2). 

5. Дневник производственной практики обучающегося, Титульный лист к дневнику (распо-

лагаются на сайте ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/ Выпускникам и студентам/ Прак-

тика). 

В первый день производственной практики обучающийся проходит инструктаж по охране 

труда, технике безопасности, пожарной безопасности, правилам внутреннего трудового распо-

рядка организации. 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся должен ежедневно ве-

сти дневник, куда записывает содержание производственной практики и основные сведения, по-

лученные при прохождении производственной практики в соответствии с рабочим графиком 

(планом) проведения производственной практики и индивидуальным заданием на производ-

ственную практику обучающегося (при наличии). Дневник является основой для оформления от-

чёта обучающегося по производственной практике. 

Во время прохождения производственной практики обучающийся полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

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

ственной практики, а также связь их с компетенциями. 

Таблица 2 

Этапы и виды работ во время прохождения производственной практики 

№ 

п/п 

Этапы 

производственной 

практики 

Виды работы во время прохождения 

производственной практики 
Трудоёмкость, ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Прохождение инструктажа по 

охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности, правилам 

внутреннего трудового распорядка 

организации. Изучение 

нормативных документов по 

организации и содержанию 

производственной практики 

2 УК-1 

2 Исследовательский 

этап 

Проведение занятий по 

производственной практике в 

соответствии с рабочим графиком 

(планом) проведения 

производственной практики и 

индивидуальным заданием на 

производственную практику 

обучающегося (при наличии) 

204 

УК-1 

УК-3 

ПКР-1 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по 

производственной практике в 

соответствии дневником 

10 
УК-1 

ПКР-1 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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производственной практики 

обучающегося 

Итого: 216 ч 

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 производственной практике; прохожде-

ние производственной практики; защита отчёта по производственной практике. 

На подготовительном этапе контролируются: 

1. Прохождение обучающимся инструктажа по технике безопасности на кафедре «Двига-

тели внутреннего сгорания» ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет». 

2. Цель и задачи производственной практики, порядок прохождения производственной

практики. 

На этапе прохождения производственной практики руководитель производственной 

практики контролирует: 

1. Рабочий график (план) проведения производственной практики.

2. Ход и правильность выполнения индивидуального задания на производственную прак-

тику обучающегося (при наличии). 

3. Ведение дневника производственной практики обучающегося.

4. Фактические сроки пребывания обучающимся на производственной практике.

В отчёт по производственной практике входят:

1. Путёвка на производственную практику.

2. Рабочий график (план) проведения производственной практики.

3. Индивидуальное задание на производственную практику обучающегося (при наличии).

4. Дневник производственной практики обучающегося.

5. Отзыв руководителя производственной практики (в том числе характеристика) от про-

фильной организации о прохождении производственной практики обучающимся (Приложение 

3). 

6. Титульный лист отчёта по производственной практике (Приложение 4).

7. Отчёт по производственной практике в виде пояснительной записки, включающий в себя

введение, основную часть, заключение, список использованных источников, приложения (в слу-

чае необходимости). 

В отчёте по производственной практике необходимо отразить всю работу, выполненную 

обучающимся в течение производственной практики, согласно требованиям рабочего графика 

(плана) проведения производственной практики и индивидуального задания на производствен-

ную практику обучающегося (при наличии). Отчёт по производственной практике составляется 

индивидуально каждым обучающимся и оформляется с соблюдением норм ЕСКД; должен быть 

написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. 

В отчёте по производственной практике наиболее подробно должны излагаться материалы, 

которые могут быть использованы обучающимся для выполнения ВКР. Отчёт по производствен-

ной практике иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями; может допол-

няться графическим или другим видом материалов. 

Объем отчёта по производственной практике 30–45 страниц в формате MS Word (doc, docx). 

По окончании производственной практики обучающийся в двухнедельный срок со 

дня начала седьмого учебного семестра защищает отчёт по производственной практике ру-

ководителю производственной практики от кафедры «Двигатели внутреннего сгорания». 

В период защиты обучающимся отчёта по производственной практике могут быть приглашены 

представители профильных организаций, где обучающийся проходил производственной прак-

тику, для более обоснованной оценки полученных результатов. 
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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 

Универсальные и рекомендуемые профессиональные компетенции, которыми должен об-

ладать обучающийся в результате прохождения производственной практики: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

(УК-3); 

- способен принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании объ-

ектов энергетического машиностроения (ПКР-1). 

В табл. 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы по семестрам. 

Таблица 3 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

по семестрам 

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. 

УК-1 + + - + - + - + 

УК-3 - + - + - + - - 

ПК-1 - - + + + + + + 

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

ния, шкалы оценивания 

В табл. 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования. Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохож-

дения производственной практики: 

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

всех обучающихся по завершении освоения образовательной программы. 

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

ных характеристик форсированности компетенции для обучающегося. 

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

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Таблица 4 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Пороговый Знать принципы и методы поиска, анализа и синтеза информации 

+ + + 

Уметь применять принципы и методы поиска, анализа и синтеза ин-

формации, грамотно, логично, аргументированно формировать соб-

ственные суждения и оценки 

Владеть практическими навыками поиска, анализа и синтеза инфор-

мации 

Базовый Знать принципы и методы системного подхода + + +
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Уметь отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в 

рассуждениях других участников деятельности; применять прин-

ципы и методы системного подхода для решения поставленных за-

дач 

Владеть практическими навыками выбора оптимальных способов  

решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Высокий Знать принципы и методы поиска, анализа и синтеза информации, 

принципы и методы системного подхода 

+ + + 

Уметь применять принципы и методы поиска, анализа и синтеза ин-

формации, грамотно, логично, аргументированно формировать соб-

ственные суждения и оценки, отличать факты от мнений, интерпре-

таций, оценок и т. д. в рассуждениях других участников деятельно-

сти; применять принципы и методы системного подхода для реше-

ния поставленных задач 

Владеть практическими навыками поиска, анализа и синтеза инфор-

мации, практическими навыками выбора оптимальных способов  ре-

шения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Пороговый Знать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 

+ Уметь предвидеть результаты (последствия) личных действий 

Владеть способностью планировать последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

Базовый Знать методы социального взаимодействия 

+ Уметь применять принципы социального взаимодействия 

Владеть практическими навыками социального взаимодействия 

Высокий Знать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности, ме-

тоды социального взаимодействия 

+ 
Уметь предвидеть результаты (последствия) личных действий, при-

менять принципы социального взаимодействия 

Владеть способностью планировать последовательность шагов для 

достижения заданного результата, практическими навыками соци-

ального взаимодействия 

ПКР-1 Способен принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании объектов 

энергетического машиностроения 

Пороговый Знать возможные варианты решения поставленной технической за-

дачи при проектировании основных элементов энергетического 

оборудования 

+ + 
Уметь обосновывать выбранные технические решения при проекти-

ровании основных элементов энергетического оборудования 

Владеть простейшими методиками расчёта основных элементов 

энергетического оборудования при проектировании основных эле-

ментов энергетического оборудования 

Базовый Знать основные закономерности техногенного воздействия на окру-

жающую среду, надёжности, устройство, принцип действия, обла-

сти применения энергетических машин и механизмов 

+ + 
Уметь использовать для решения прикладных задач основные фи-

зические и химические законы и понятия при проектировании ос-

новных элементов энергетического оборудования 

Владеть методиками оптимизации принимаемых решений при про-

ектировании основных элементов энергетического оборудования 
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Высокий Знать возможные варианты решения поставленной технической за-

дачи при проектировании основных элементов энергетического 

оборудования, основные закономерности техногенного воздействия 

на окружающую среду, надёжности; устройство, принцип действия 

и области применения энергетических машин и механизмов 

+ + 

Уметь обосновывать выбранные технические решения и использо-

вать для решения прикладных задач основные физические и хими-

ческие законы и понятия при проектировании основных элементов 

энергетического оборудования 

Владеть простейшими методиками расчёта основных элементов 

энергетического оборудования и методиками оптимизации прини-

маемых решений при проектировании основных элементов энерге-

тического оборудования 

Оценка по производственной практике учитывается при подведении итогов общей успева-

емости обучающегося и рассмотрении вопроса о назначении стипендии наравне с экзаменацион-

ными оценками по теоретическим дисциплинам в семестре. Обучающийся, не выполнивший про-

грамму производственной практики по уважительной причине, направляются на производствен-

ную практику повторно, в свободное от учёбы время. Неудовлетворительные результаты проме-

жуточной аттестации по производственной практике или непрохождение промежуточной атте-

стации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Обу-

чающийся обязан ликвидировать академическую задолженность. Обучающийся, имеющий ака-

демическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по производственной 

практике не более двух раз в сроки, определяемые ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет», в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академиче-

ском отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения промежуточной аттестации 

во второй раз создается комиссия. Обучающийся, не ликвидировавший в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются из университета как не выполнивший обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающийся, который не прошёл производственную практику получает оценку «неудо-

влетворительно». 

Оценка за производственную практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную 

книжку обучающегося за подписью руководителя производственной практики от кафедры «Дви-

гатели внутреннего сгорания» ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет». 

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 обучающийся выполняет задание, со-

держание которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, опре-

деляемых руководителем производственной 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 энер-

гетике и нефтегазовой отрасли. 

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

систем тепловых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли. 
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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 функциональ-

ных 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 обслужива-

нию тепловых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли. 

8. Теплоэнергетические установки, работающие на органическом топливе, ядерной энергии

и на возобновляемых источниках энергии. 

9. Технология производства электроэнергии и тепла.

10. Типы, назначение, области применения, конструкции и тепловые схемы паротурбинных

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 циклы.

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, навы-

ков. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную производственную практику прохо-

дит 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.). 

3. Порядком организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского государ-

ственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования (Приказ № 001/126 от 30.05.2019 г.). 

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

ния практик 

Основная литература: 

1. Бердник А. Н. Компрессорные станции магистральных газопроводов: учебное пособие /

А. Н. Бердник. Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2019. 142 с. Ссылка на ресурс: 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Berdnik2.pdf?id=1108958 (Дата обращения 

10.09.2020 г.). 

2. Коньков А. Ю. Тимошенко Д. В. Газотурбинные установки для транспорта газа: учебное

пособие. Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2016. 151 с. Ссылка на ресурс: 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Konkov.pdf?id=1108960 (Дата обращения 

10.09.2020 г.). 

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. Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии:

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

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Berdnik2.pdf?id=1108958
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Konkov.pdf?id=1108960
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5. Делягин Г. Н., Лебедев В. И., Пермяков Б. А., Хаванов П. А. Теплогенерирующие уста-

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

6. 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. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти) 

В ходе производственной практики обучающийся 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 обучающийся использует 

следующие информационные справочные системы: 

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

2. Образовательные стандарты ФГОС 3++: http://pnu.edu.ru/sveden/eduStandarts.

3. 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 прохождения производственной практики в профильной организации используется её

материально-техническое обеспечение. 

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

возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения производственной практики отражены в Положе-

нии об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) и в Порядке орга-

низации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/126 от 30.05.2019 г.). 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражён-

ные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-

вий и видов труда. 

При необходимости для прохождения производственной практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функ-

ций. 

https://lib.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/sveden/eduStandarts
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/dvs/about/


23 

Транспортно-энергетический факультет 

Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Бакалавриат по направлению подготовки 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 

Программа академического бакалавриата 

Профиль: Тепловые установки в энергетике и нефтегазовой отрасли 

Хабаровск 

2020 



24 

Производственная практика: преддипломная практика 

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

Вид практики – производственная практика.

Тип – преддипломная практика.

Способ проведения – стационарная, выездная.

Форма проведения – дискретно (путём чередования в календарном учебном графике пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий), концентрированная – практика, не включенная в теоретическое обуче-

ние (за рамками теоретического обучения). 

Производственная практика: преддипломная практика (далее преддипломная практика) 

проводится в восьмом учебном семестре. 

Преддипломная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний 

студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие универсальных и рекомендуе-

мых профессиональных компетенций по программе академического бакалавриата направления 

подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение, а также навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Целью преддипломной практики является сбор и обработка материала для выполнения 

ВКР. 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения преддипломной практики обучающийся должен собрать практиче-

ский материал в соответствии с темой ВКР для отчёта по преддипломной практике в соответ-

ствии с рабочим графиком (планом) прохождения преддипломной практики и индивидуальным 

заданием на преддипломную практику. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение универсальных 

и рекомендуемых профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по преддипломной практике – получение знаний, уме-

ний и навыков в профессиональной деятельности. 

В табл. 1 представлены основные показатели освоения преддипломной практики и связь их 

с компетенциями. 

Таблица 1 

Основные показатели освоения преддипломной практики и связь их с компетенциями 

№ 

п/п 

Код 

компетен-

ции по 

ФГОС ВО 

Содержание ком-

петенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

Принципы и ме-

тоды поиска, ана-

лиза и синтеза ин-

формации. 

Применять прин-

ципы и методы по-

иска, анализа и 

синтеза информа-

ции; Грамотно, ло-

гично, аргументи-

рованно формиро-

вать собственные 

суждения и 

оценки. 

Практическими 

навыками поиска, 

анализа и синтеза 

информации. 

2 ПК-1 Способен прини-

мать и обосновы-

вать конкретные 

Возможные вари-

анты решения по-

ставленной техни-

ческой задачи 

Обосновывать вы-

бранные техниче-

ские решения 

Методиками оп-

тимизации при-

нимаемых реше-

ний 
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технические реше-

ния при создании 

объектов энергети-

ческого машино-

строения 

3 ПК-3 Способен анализи-

ровать возможно-

сти повышения 

эффективности 

эксплуатации 

энергетические 

объектов и обору-

дования 

Методы и средства 

обеспечения 

надежности энерге-

тических объектов 

и оборудования 

Анализировать 

различные харак-

теристики энерге-

тических объектов 

и оборудования 

Навыками ана-

лиза работы энер-

гетических объ-

ектов и оборудо-

вания с целью 

повышения эф-

фективности их 

эксплуатации 

3. Место практики в структуре образовательной программы

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы обучающегося,

входит в «Блок 2. Практика. Обязательная часть» учебного плана программы академического ба-

калавриата направления подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение. 

Преддипломная практика базируется на следующих курсах дисциплин: газотурбинные и 

паротурбинные установки, теплотехнические измерения и приборы, поршневые двигатели внут-

реннего сгорания, технологии получения сжиженного газа, защита металлов от коррозии, насос-

ные и компрессорные станции нефтегазопроводов, тепловые электрические станции, эксплуата-

ционные материалы тепловых установок, водоподготовка, топлива и масла, производственная 

практика: проектная практика. 

Дисциплина, для которой прохождение преддипломной практики необходимо как предше-

ствующее: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

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

мических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость преддипломной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов (4 

недели). 

5. Содержание практики

Преддипломная практика проводится в профильных организациях или на кафедре «Двига-

тели внутреннего сгорания» ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (ком-

пьютерный класс, лаборатории). 

Обязательным условием для прохождения преддипломной практики является наличие сле-

дующих документов: 

1. Договор о долгосрочном сотрудничестве или Индивидуальный договор на преддиплом-

ную практику обучающегося (для обучающегося, проходящего преддипломную практику в про-

фильной организации – располагаются на сайте ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Работодателю/Сотруд-

ничество с университетом). 

2. Путёвка на преддипломную практику (для обучающегося, проходящего преддипломную

практику в профильной организации – располагается на сайте ФГБОУ ВО «Тихоокеанский гос-

ударственный университет» http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/ Выпуск-

никам и студентам/ Практика). 

3. Рабочий график (план) проведения преддипломной практики (Приложение 1).

4. Индивидуальное задание на преддипломную практику обучающегося (Приложение 2).

5. Дневник преддипломной практики обучающегося, Титульный лист к дневнику (распола-

гаются на сайте ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/ Выпускникам и студентам/ Прак-

тика). 

В первый день преддипломной практики обучающийся проходит инструктаж по охране 

труда, технике безопасности, пожарной безопасности, правилам внутреннего трудового распо-

рядка организации. 

В процессе прохождения учебной практики обучающийся должен ежедневно вести днев-

ник, куда записывает содержание преддипломной практики и основные сведения, полученные 

при прохождении преддипломной практики в соответствии с рабочим графиком (планом) прове-

дения преддипломной практики и индивидуальным заданием на преддипломную практику обу-

чающегося. Дневник является основой для оформления отчёта обучающегося по преддипломной 

практике. Содержание преддипломной практики определяется темой ВКР. 

Во время прохождения преддипломной практики обучающийся полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

В табл. 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения преддиплом-

ной практики, а также связь их с компетенциями. 

Таблица 2 

Этапы и виды работ во время прохождения преддипломной практики 

№ 

п/п 

Этапы 

преддипломной 

практики 

Виды работы во время 

прохождения преддипломной 

практики 

Трудоёмкость, ч 
Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Прохождение инструктажа по 

охране труда, технике 

безопасности, пожарной 

безопасности, правилам 

внутреннего трудового распорядка 

организации. Изучение 

нормативных документов по 

организации и содержанию 

преддипломной практики 

2 УК-1 

2 Исследовательский 

этап 

Проведение занятий по 

преддипломной практике в 

соответствии с рабочим графиком 

(планом) проведения 

преддипломной практики и 

индивидуальным заданием на 

преддипломную практику 

обучающегося 

204 

УК-1 

ПК-1 

ПК-3 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по 

преддипломной практике в 

соответствии дневником 

преддипломной практики 

обучающегося 

10 

УК-1 

ПК-1 

ПК-3 

Итого: 216 ч 

6. Формы отчётности по практике

Отчётность по преддипломной практике – зачёт с оценкой.

Система контроля преддипломной практики предусматривает контроль, учёт и анализ всех

видов работ и документов на этапах: подготовка к преддипломной практике; прохождение пред-

дипломной практики; защита отчёта по преддипломной практике. 

На подготовительном этапе контролируются: 

http://www.pnu.edu.ru/
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1. Прохождение обучающимся инструктажа по технике безопасности на кафедре «Двига-

тели внутреннего сгорания» ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (для 

обучающихся, проходящих преддипломную практику в профильной организации). 

2. Прохождение обучающимся инструктажа по охране труда, технике безопасности, пожар-

ной безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка организации (для обучающегося, 

проходящего преддипломную практику на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания» ФГБОУ 

ВО «Тихоокеанский государственный университет»). 

3. Цель и задачи преддипломной практики, порядок прохождения преддипломной прак-

тики. Понимание обучающимся задания преддипломной практики, а именно необходимость со-

гласования с руководителем ВКР основных разделов пояснительной записки и иллюстративный 

материал (чертежи) ВКР. 

На этапе прохождения преддипломной практики руководитель производственной 

практики контролирует: 

1. Рабочий график (план) проведения преддипломной практики.

2. Ход и правильность выполнения индивидуального задания на преддипломной практику

обучающегося. 

3. Ведение дневника преддипломной практики обучающегося.

4. Фактические сроки пребывания обучающимся на преддипломной практике.

В отчёт по преддипломной практике входят:

1. Путёвка на преддипломную практику.

2. Рабочий график (план) проведения преддипломной практики.

3. Индивидуальное задание на преддипломную практику обучающегося.

4. Дневник преддипломной практики обучающегося.

5. Отзыв руководителя преддипломной практики (в том числе характеристика) от профиль-

ной организации о прохождении преддипломной практики обучающимся (для обучающегося, 

проходящего преддипломную практику в профильной организации – Приложение 3). 

6. Титульный лист отчёта по преддипломной практике (Приложение 4).

7. Отчёт по преддипломной практике в виде пояснительной записки, включающий в себя

введение, основную часть, заключение, список использованных источников, приложения (в слу-

чае необходимости). 

В отчёте по преддипломной практике необходимо отразить всю работу, выполненную обу-

чающимся в течение преддипломной практики, согласно требованиям рабочего графика (плана) 

проведения преддипломной практики и индивидуального задания на преддипломную практику 

обучающегося. Отчёт по преддипломной практике составляется индивидуально каждым обуча-

ющимся и оформляется с соблюдением норм ЕСКД; должен быть написан кратко, технически 

грамотно и литературно обработан. 

В отчёте по преддипломной практике наиболее подробно должны излагаться материалы, 

которые будут использованы обучающимся при выполнении ВКР. Отчёт по преддипломной 

практике иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями; может дополняться 

графическим или другим видом материалов. 

Объем отчёта по преддипломной практике в формате MS Word (doc, docx) зависит от темы 

ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 

По окончании преддипломной практики (в последний день прохождения преддиплом-

ной практики – в соответствии с приказом по преддипломной практике) обучающийся за-

щищает отчёт по преддипломной практике руководителю преддипломной практики от ка-

федры «Двигатели внутреннего сгорания». В период защиты обучающимся отчёта по предди-

пломной практике могут быть приглашены представители профильных организаций, где обуча-

ющийся проходил преддипломную практику, для более обоснованной оценки полученных ре-

зультатов. 
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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 

Универсальные и рекомендуемые профессиональные компетенции, которыми должен об-

ладать обучающийся в результате прохождения преддипломной практики: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании объ-

ектов энергетического машиностроения (ПКР-1); 

- способен анализировать возможности повышения эффективности эксплуатации энергети-

ческие объектов и оборудования (ПКР-3). 

В табл. 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы по семестрам. 

Таблица 3 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

по семестрам 

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. 

УК-1 + + - + - + - + 

ПК-1 - - + + + + + + 

ПК-3 - - - - + + + + 

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

ния, шкалы оценивания 

В табл. 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования. Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохож-

дения производственной практики: 

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

всех обучающихся по завершении освоения образовательной программы. 

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

ных характеристик форсированности компетенции для обучающегося. 

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

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Таблица 4 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Пороговый Знать принципы и методы поиска, анализа и синтеза информации 

+ + + 

Уметь применять принципы и методы поиска, анализа и синтеза ин-

формации, грамотно, логично, аргументированно формировать соб-

ственные суждения и оценки 

Владеть практическими навыками поиска, анализа и синтеза инфор-

мации 

Базовый Знать принципы и методы системного подхода + + +
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Уметь отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в 

рассуждениях других участников деятельности; применять прин-

ципы и методы системного подхода для решения поставленных за-

дач 

Владеть практическими навыками выбора оптимальных способов  

решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Высокий Знать принципы и методы поиска, анализа и синтеза информации, 

принципы и методы системного подхода 

+ + + 

Уметь применять принципы и методы поиска, анализа и синтеза ин-

формации, грамотно, логично, аргументированно формировать соб-

ственные суждения и оценки, отличать факты от мнений, интерпре-

таций, оценок и т. д. в рассуждениях других участников деятельно-

сти; применять принципы и методы системного подхода для реше-

ния поставленных задач 

Владеть практическими навыками поиска, анализа и синтеза инфор-

мации, практическими навыками выбора оптимальных способов  ре-

шения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ПКР-1 Способен принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании объектов 

энергетического машиностроения 

Пороговый Знать возможные варианты решения поставленной технической за-

дачи при проектировании основных элементов энергетического 

оборудования 

+ + 
Уметь обосновывать выбранные технические решения при проекти-

ровании основных элементов энергетического оборудования 

Владеть простейшими методиками расчёта основных элементов 

энергетического оборудования при проектировании основных эле-

ментов энергетического оборудования 

Базовый Знать основные закономерности техногенного воздействия на окру-

жающую среду, надёжности, устройство, принцип действия, обла-

сти применения энергетических машин и механизмов 

+ + 
Уметь использовать для решения прикладных задач основные фи-

зические и химические законы и понятия при проектировании ос-

новных элементов энергетического оборудования 

Владеть методиками оптимизации принимаемых решений при про-

ектировании основных элементов энергетического оборудования 

Высокий Знать возможные варианты решения поставленной технической за-

дачи при проектировании основных элементов энергетического 

оборудования, основные закономерности техногенного воздействия 

на окружающую среду, надёжности; устройство, принцип действия 

и области применения энергетических машин и механизмов 

+ + 

Уметь обосновывать выбранные технические решения и использо-

вать для решения прикладных задач основные физические и хими-

ческие законы и понятия при проектировании основных элементов 

энергетического оборудования 

Владеть простейшими методиками расчёта основных элементов 

энергетического оборудования и методиками оптимизации прини-

маемых решений при проектировании основных элементов энерге-

тического оборудования 

ПКР-3 Способен анализировать возможности повышения эффективности эксплуатации энергетические 

объектов и оборудования 

Пороговый Знать методы и средства обеспечения надежности энергетических 

объектов и оборудования 
+ + 
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Уметь анализировать различные характеристики энергетических 

объектов и оборудования 

Владеть навыками анализа работы энергетических объектов и обо-

рудования с целью повышения эффективности их эксплуатации 

Базовый Знать методику обработки результатов экспериментальных иссле-

дований энергетических объектов и оборудования 

+ + 

Уметь анализировать эксплуатационные параметры энергетических 

объектов и оборудования 

Владеть навыками эксплуатации энергетических объектов и обору-

дования, обеспечивающими их высокую надёжность и безопасность 

эксплуатации 

Высокий Знать методы и средства обеспечения надежности и методику обра-

ботки результатов экспериментальных исследований энергетиче-

ских объектов и оборудования 

+ + 

Уметь анализировать различные характеристики и эксплуатацион-

ные параметры энергетических объектов и оборудования 

Владеть навыками анализа работы энергетических объектов и обо-

рудования с целью повышения эффективности их эксплуатации; 

навыками эксплуатации энергетических объектов и оборудования, 

обеспечивающими их высокую надёжность и безопасность эксплуа-

тации 

Оценка по преддипломной практике учитывается при подведении итогов общей успевае-

мости обучающегося и рассмотрении вопроса о назначении стипендии наравне с экзаменацион-

ными оценками по теоретическим дисциплинам в семестре. Обучающийся, не выполнивший про-

грамму преддипломной практики по уважительной причине, направляются на преддипломную 

практику повторно, в свободное от учёбы время. Неудовлетворительные результаты промежу-

точной аттестации по преддипломной практике или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучаю-

щийся обязан ликвидировать академическую задолженность. Обучающийся, имеющий академи-

ческую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по преддипломной практике 

не более двух раз в сроки, определяемые ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный универ-

ситет», в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указан-

ный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом от-

пуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения промежуточной аттестации во вто-

рой раз создается комиссия. Обучающийся, не ликвидировавший в установленные сроки акаде-

мическую задолженность, отчисляются из университета как не выполнивший обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающийся, который не прошёл преддипломную практику получает оценку «неудовле-

творительно». 

Оценка за преддипломную практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную 

книжку обучающегося за подписью руководителя преддипломной практики от кафедры «Двига-

тели внутреннего сгорания» ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет». 

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 преддипломной практики обучающийся выполняет задание, содер-

жание которого определяется темой ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Оптимизация систем теплоэнергетического оборудования.
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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, навы-

ков. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную производственную практику прохо-

дит 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.). 

3. Порядком организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского государ-

ственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования (Приказ № 001/126 от 30.05.2019 г.). 

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

ния практик 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» для прохождения преддиплом-

ной практики зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти) 

В ходе преддипломной практики обучающийся 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 преддипломной практики обучающийся использует 

следующие информационные справочные системы: 

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

2. Образовательные стандарты ФГОС 3++: http://pnu.edu.ru/sveden/eduStandarts.

3. 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 прохождения преддипломной практики на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания»

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» используется компьютерный класс 

и лаборатории, имеющие следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Стенд с двигателем 12ЧН 15/18.

2. Стенд с двигателем 6ЧН 18/22.

3. Паровой котёл КВА 1,0/5-М.

4. Компрессор с приводом от электродвигателя.

5. Сепаратор.

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

7. Судовая компактная лаборатория анализа котловой воды СКЛАВ.

https://lib.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/sveden/eduStandarts
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/dvs/about/
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8. Газовый анализатор продуктов сгорания котла ГХП-100.

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

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

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

К-300-240-3. 

12. Комплект плакатов и чертежей по устройству газотурбинных установок ГТУ 16 «Урал»,

ГТК-10-4. 

13. Измерительная аппаратура: жидкостные термометры, термометры сопротивления, тер-

мопары, измерение полного и статического давлений, измерение скорости потока, измерение 

расхода газа, измерение частоты вращения, измерение крутящего момента. 

14. Поршневой компрессор.

15. Центробежный компрессор.

16. Центробежный насос.

17. Поршневой насос.

Для прохождения преддипломной практики в профильной организации используется её ма-

териально-техническое обеспечение. 

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

возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения производственной практики отражены в Положе-

нии об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) и в Порядке орга-

низации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/126 от 30.05.2019 г.). 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражён-

ные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-

вий и видов труда. 

При необходимости для прохождения производственной практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функ-

ций. 



33 

Приложение 1 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ФИО обучающегося_______________________________________________ 

Направление подготовки __________________________________________ 

Профиль                            __________________________________________ 

Курс                                  ___________________________________________ 

Руководитель (и) практики от кафедры «______________________________ 

_____________________________»___________________________________ 
 (ФИО полностью, должность) 

Организация ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации______________________________ 
  (ФИО полностью, должность) 

Вид практики: учебная / производственная
 (нужное подчеркнуть) 

Срок прохождения практики: с _____________ по ________________ 

Дата Место прохождения 

практики 

Формы прохождения практики 

(мероприятия, задания, поручения) 

Обучающийся_________________________________________________ 
  дата, подпись) 

Руководитель (и) практики от кафедры________________________________ 
  (дата, подпись) 

__________________________________________________________________ 

Руководитель (и) практики от профильной организации _______________ 
 (дата, подпись) 
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Приложение 2 

____________________________(институт, факультет) 

     УТВЕРЖДАЮ   

  Зав. кафедрой ________ 

      _________________      

 «___» _________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. _____________________________________________________________

Задание принял к исполнению обучающийся 

    ________ «___» _____20 _ г. 
     (ФИО полностью)

Руководитель (и) практики от кафедры_______________   «___» _____20 _ г. 
 (Подпись) 

Руководитель (и) практики от профильной организации  

_________________________       «___» ______20__г. 
 (Подпись) 
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Приложение 3 

На официальном бланке организации 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

Во время прохождения практики обучающийся ознакомился:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Углубленное внимание было уделено следующим вопросам:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Приобретенный опыт способствует: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Замечания: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«______»___________20__ г. 

Должность и подпись_______________________________________________ 
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Приложение 4 

Транспортно-энергетический факультет 

Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания» 

ОТЧЁТ 
по (учебной, производственной) практике 

в __________________________________________ 
 (Название организации) 

Выполнил студент ТЭФ 

направления    курса, группы 

________________________________________ 
 (ФИО полностью, должность) 

________________________________________ 
 (подпись)   (дата) 

Оценка работы обучающегося руководителем практики: ___________________ 

Руководитель практики: 

___________________ _______________ 
 (ученая степень, звание)  (ФИО) 

_____________________ _______________ 
 (подпись)   (дата) 

Хабаровск 20   г. 


