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Учебная практика:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
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 непрерывного 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 занятиями по дням в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Учебная 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 машиностроение
(уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.
Целью учебной практики является ознакомление студентов со своим профилем обучения, 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, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За период прохождения учебной практики студент должен собратьпрактический материал
для отчёта о практике в соответствии с содержаниемнастоящей программы.
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекультурных 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.

№
п/п

1

Код
Содержание
компекомпетенции по
тенции по
ФГОС ВО
ФГОС ВО
ОК-6
Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)

Таблица 1

Знать

Уметь

Владеть

Особенности социальных, этнических, конфессиональных,
культурных различий,
встречающихсясреди членовколлектива; этические нормыобщения с коллегами и
партнёрами

Строить
межличностные
отношения и работать в
группе с учётом
социальнокультурных
особенностей,
этнических и
конфессиональных различий отдельных членов
группы

Навыками делового общения
в профессиональной среде,
навыками работы в коллективе
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2

ОК-7

Способность к
самоорганизации
и самообразованию

Особенности самостоятельной
работы на рабочих местах

Организовывать
и контролировать
безопасные условия труда
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ПК-11

Способность использовать технические средства для измерения
основных параметров объектов
деятельности

Оборудование,
стенды и приборы
при эксплуатации
тепловых установок в энергетике
или нефтегазовой
отрасли

Использовать
различные технические средства для измерения
основных параметров тепловых
установок в
энергетике или
нефтегазовой отрасли

Практическими
навыками по
организационной работе в организации
Навыками использования
различными
техническими
средствами для
измерения основных параметров тепловых установок в
энергетике или
нефтегазовой
отрасли

3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика является обязательным видом учебной работыбакалавра, входит в Б2
«Практики» учебного плана по направлению подготовки13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата), вариативная часть образовательной программы.
Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин:химия, физика, начертательная геометрия, культурология, инженерная графика, введение в специальность, материаловедение и технология конструкционных материалов, философия, сопротивление материалов,
термодинамика реальных газов, теория механизмов и машин.
Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как предшествующее: 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 нефтегазопроводов, тепловые электрические станции.
4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в академических или астрономических часах
Общая трудоёмкость учебной практики составляет 2 зачётные единицы, 72 часа (самостоятельная 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 научнотехническим потенциалом. Разделом учебной практики может являться научноисследовательская работа студента.
Если студент проходит учебную практику в профильной организации, то обязательным
условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве
с
организацией
(http://www.pnu.edu.ru
в
разделе
Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом), либо индивидуального договора студента на практику (http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). При
направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (приложение 1).
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В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации.
В процессе прохождения учебной практики в профильной организации студент должен
ежедневно вести дневник (приложение 2), куда записывает содержание учебной практики и основные 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 внутреннего 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 учебной 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.
№
Этапы практики
п/п
1 Подготовительный
этап
2

Исследовательский
этап

Виды работы во время
прохождения практики
Изучение нормативных
документов по организации и
содержанию практики
Проведение занятий по
практике

3

Отчётный этап

Подготовка отчёта по практике

Трудоёмкость,
ч

4
Итого: 72 ч

2
66

Таблица 2
Формируемые
компетенции
ОК-6
ОК-7
ОК-6
ОК-7
ПК-11
ОК-7

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 нефтегазовой отрасли;
- с оборудованием, стендами и приборами для эксплуатациитепловых установок в энергетике 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 ор7

ганизации см. приложение 3, 4);
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации);
- дневник прохождения практики (для студента, проходившего практику в профильной
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, заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости).
В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом
в течение практики, согласно требованиямпрограммы учебной практики. Отчёт должен быть
написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально 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 практики от кафедры.
Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается материал отчёта. В отчёте наиболееподробно должны излагаться материалы, которые могут быть
использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графическим 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 процессеосвоения образовательной 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 образовательнойпрограммы по семестрам.

Компетенция
ОК-6
ОК-7
ПК-11

Таблица 3
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.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания
В таблице 4представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
Таблица 4
Этапы
Показатели
практики
оценивания
Критерии оценивания компетенций
компетенций
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 коллективе
Владеть навыками делового общения в профессиональной
среде и навыками работы в коллективе.
Базовый
Знать особенности работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Уметьстроить межличностные отношения и работать в группе
+
+
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 местах
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 эксплуа9

Базовый

Высокий

тации тепловых установок в энергетике или нефтегазовой отрасли
Владеть навыками использования измерительными средствами при эксплуатации тепловых установок в энергетике илинефтегазовой отрасли
Знать российские и международные стандарты в области измерения 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
Знать технические средства для измерения параметров тепловых 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 технические 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 минимальных 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 индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётнуюкнижку за подписью
руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики представлен
на сайте umu.khstu.ruв разделе «Трудоустройство выпускников».
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые дляоценки знаний,
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующихэтапы формирования компетенций в процессе освоения образовательнойпрограммы
За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может
предусматриватьвыполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителемпрактики.
Примеры типовых контрольных заданий:
1. Устройство тепловых установок в энергетике или нефтегазовой отрасли.
2. Оборудование, стенды и приборы при эксплуатациитепловых установок в энергетике
или нефтегазовой отрасли.
3. Термодинамика реальных газов.
4. Насосы и компрессоры.
5. Газо- и паротурбинные установки.
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6.
7.
8.
9.

Компрессорные и насосные станции газо- и нефтепроводов.
Тепловые электрические станции.
Экологическая безопасность и энергосбережение в нефтегазовой отрасли.
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.

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 государственномуниверситете (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 проведения практик
Основная литература:
1. Быстрицкий Г. Ф., Гасангаджиев Г. Г., Кожиченков В. С.Общая энергетика (производство тепловой и электрической энергии): учебник для вузов. М. : КноРус, 2014, 408 с.
2. Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю.Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии:
учеб. пособие для вузов. М. : КноРус, 2012, 240 с.
3.Делягин Г. Н., Лебедев В. И., Пермяков Б. А., Хаванов П. А.Теплогенерирующие установки: 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. 774с.
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: учебное пособие. Хабаровск : Изд-во ТОГУ , 2016. 151с.
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, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
В ходе учебной практики студент использует весь комплекс технологий для выполнения
различных видов работ: специальные методики научных и практических исследований в
публичнойсфере, технологии поиска и использование информации в сети «Интернет».
Для подготовки и проведения учебной практикистудент использует программные
продукты MSOffice 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/.
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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.
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, измерение 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 материально-техническое обеспечение.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Особенности организации и проведения учебной практики (по получениюпервичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении оборганизации образовательного
процесса инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ
(Приказ № 020/262 от04.08.2015 г.).
При определении мест учебной практики 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.

12

Транспортно-энергетический факультет
Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания»

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение
(уровень бакалавриата)
Профиль: Тепловые установки в энергетике и нефтегазовой отрасли

Хабаровск
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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 деятельности.
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) проводится в шестом учебном семестре.
Производственнаяпрактика 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 машиностроение (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 энергетике и нефтегазовой отрасли эксплуатации теплоэнергетических установок и компрессорных
станций и их оборудования.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За период прохождения производственной практики студент должен собратьпрактический
материал для отчёта о практике в соответствии с содержаниемнастоящей программы.
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекультурных 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.

№
п/п

1

Код
Содержание
компекомпетенции по
тенции по
ФГОС ВО
ФГОС ВО
ОК-6
Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)

Таблица 1

Знать

Уметь

Владеть

Особенности социальных, этнических, конфессиональных,
культурных различий,
встречающихся
среди членов
коллектива; этические нормы
общения с коллегами и партнёрами

Строить
межличностные
отношения и работать в
группе с учётом
социальнокультурных
особенностей,
этнических и
конфессиональных различий отдельных членов
группы

Навыками делового общения
в профессиональной среде,
навыками работы в коллективе
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2

ОК-7

3

ПК-13

4

ПК-14

Способность к
самоорганизации
и самообразованию

Особенности самостоятельной
работы на рабочих местах

Организовывать
и контролировать
безопасные условия труда

Практическими
навыками по
организационной работе в организации
Способность
Технологические Контролировать- Практическими
осуществлять
условия сборкитехнологический навыками монмонтажнотепловых устано- процесссборки
тажноналадочные равок в энергетике
тепловых устаналадочных работы на объектах и нефтегазовой
новок в энергебот различных
профессиональотрасли
тике и нефтегаузлов и деталей
ной деятельности
зовой отрасли
тепловых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли
Способность
Основные типоПользоваться ин- Практическими
осуществлять
вые технологиче- струментом, при- навыкамиустсервисноские операции по способлениями,
ранения харакэксплуатационосмотру и обслу- контрольнотерных неисные работы на
живанию деталей измерительными правностей, наобъектах прои систем теплоприборами обще- пример, ослабфессиональной
вых установок в
го и специально- ление затяжки и
деятельности
энергетике и неф- го назначения
нарушение контегазовой отрасли при сервисном
тровки резьбообслуживании
вого соединетепловых устания деталей,
новок в энергенарушение сотике и нефтегаединения трузовой отрасли
бопроводов
функциональных систем тепловых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика является обязательным видом учебной работыбакалавра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки13.03.03 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 паротурбинные установки, технология получения сжиженного газа, тепловые электрические станции.
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 компрессорные станции нефтегазопроводов, тепловые электрические станции, теплообменное и вспо15

могательное оборудование компрессорных и насосных станций, теплообменное и вспомогательное оборудование ТЭС.
4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в академических 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 научнотехническим потенциалом. Разделом производственной практики может являться научноисследовательская работа студента.
Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном
сотрудничестве
с
организацией
(http://www.pnu.edu.ru
в
разделе
Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом), либо индивидуального договора студента на практику (http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). При
направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (приложение 1).
В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами пожарной 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 производственной 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 правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации.
Пример бланка задания при прохождении производственной практики в профильной организации представлен в приложении 3. Пример бланка индивидуального задания для прохождения производственной практики в профильной организации представлен в приложении 4.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения производственной практики, а также связь их с компетенциями.
№
Этапы практики
п/п
1 Подготовительный
этап
2

Исследовательский
этап

Виды работы во время
прохождения практики
Изучение нормативных
документов по организации и
содержанию практики
Проведение занятий по
практике

3

Отчётный этап

Подготовка отчёта по практике

Трудоёмкость,
ч

6
Итого: 216 ч

2
208

Таблица 2
Формируемые
компетенции
ОК-6
ОК-7
ОК-7
ПК-13
ПК-14
ОК-7

При прохождении производственной практики необходимообратить внимание на следующие вопросы:
- ознакомиться со структурой организации, подчинённостью различных технических
служб;
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- ознакомиться с историей и планом развития организации;
- ознакомиться с номенклатурой выпускаемых и (или) ремонтируемых изделий, с перспективой развития и создания новых образцов;
- ознакомиться с мероприятиями, связанными с увеличением ресурса тепловых установок;
- ознакомиться с технической документацией по эксплуатации и техническому обслуживанию тепловых установок.
Обязательное условие при прохождении производственной практики в организации – ознакомление с требованиями техники безопасности и охраны труда: противопожарные и противовзрывные мероприятия, вентиляция, отопление, общее освещение цеха и освещение на рабочих 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 ремонтом 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 эксплуатациейтепловых 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 выполнении 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; защита 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, заключение, 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 составляется 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 руководителя производственной практики от кафедры.
Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается материал отчёта. В отчёте наиболееподробно должны излагаться материалы, которые могут быть
использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графическим 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 седьмого учебного семестра сдаёт отчёт по производственной практике руководителю производственной практики от кафедры на проверку, который в свою очередь назначает дату защиты отчёта.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессеосвоения образовательной программы
Общекультурные и профессиональные компетенции,которыми должен обладать студентв
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 профессиональной деятельности (ПК-13);
- способностью осуществлять сервисно-эксплуатационные работы на объектах профессиональной деятельности (ПК-14).
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательнойпрограммы по семестрам.

Компетенция
ОК-6
ОК-7
ПК-13
ПК-14

Таблица 3
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.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
Таблица 4
Этапы
Показатели
практики
оценивания
Критерии оценивания компетенций
компетенций
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 коллективе
Владеть навыками делового общения в профессиональной
среде и навыками работы в коллективе.
Базовый
Знать особенности работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Уметьстроить межличностные отношения и работать в группе
+
+
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 местах
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 профессиональной деятельности
Пороговый
Знатьнаучно-технические источники, где можно найти основные понятия и определения в области монтажа, сервиса и эксплуатации тепловых установок в энергетике и нефтегазовой
отрасли
Уметь применять типичные, наиболее часто встречающиеся
приёмы по конкретной сформулированной задаче в области
+
монтажа, сервиса и эксплуатации тепловых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли
Владетьнавыками монтажно-наладочных работ различных узлов и деталей тепловых установок в энергетике и нефтегазовой 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 тепловых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли
Владеть практическими навыками монтажно-наладочных работ различных узлов, систем и деталей тепловых установок в
энергетике и нефтегазовой отрасли
Высокий
Знать основные понятиями в области монтажа, сервиса и эксплуатации тепловых установок в энергетике и нефтегазовой
отрасли
Уметьнаходить способы решения проблем, применяя знания в
области сервиса и эксплуатации тепловых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли
Владеть практическими навыками монтажно-наладочных работ навесного оборудованиятепловых установок в энергетике
и нефтегазовой отрасли
ПК-14 Способность осуществлять сервисно-эксплуатационные работы на объектах
сиональной деятельности
Пороговый
Знать основные типовые технологические операции по осмотру и обслуживанию деталей и систем тепловых установок
в энергетике и нефтегазовой отрасли
Уметь применять типовые технологические операции по осмотру и обслуживанию деталей и систем тепловых установок
в энергетике и нефтегазовой отрасли
Владеть навыками сервисно-эксплуатационных работ на тепловых 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 подвижных 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, контрольно-измерительных приборов общего и специального назначения при сервисном обслуживании тепловых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли
Уметь пользоваться инструментом, приспособлениями, контрольно-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 соединения трубопроводов функциональных систем тепловых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли

+

профес-

+

+

+

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 минимальных 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 «неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту, не прошедшему производственную практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётнуюкнижку за подписью
руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики представлен
на сайте umu.khstu.ruв разделе «Трудоустройство выпускников».
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые дляоценки знаний,
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующихэтапы формирования компетенций в процессе освоения образовательнойпрограммы
За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может
предусматриватьвыполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителемпрактики.
Примеры типовых контрольных заданий:
1. Работы по стандартизации, управлению качеством продукции, разработке нормативнотехнической 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 испециального назначения в области эксплуатации тепловых установок в энергетике и
нефтегазовой отрасли.
5. Устранение характерных неисправностей, например, ослабление затяжки инарушение
контровки резьбового соединения деталей, нарушение соединениятрубопроводовфункциональных 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 обслуживанию 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, навыков.
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии
с:
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1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственномуниверситете (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 проведения 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 установки: учебник для вузов. М. : Бастет, 2010, 624 с.
3. Быстрицкий Г. Ф., Гасангаджиев Г. Г., Кожиченков В. С. Общая энергетика (производство 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. 774с.
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 станции:
учебник для вузов. М. : МЭИ, 2010, 464 с.
4. Коньков А. Ю. Тимошенко Д. В. Газотурбинные установки для транспорта газа: учебное пособие. Хабаровск : Изд-во ТОГУ , 2016. 151с.
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, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
В ходе производственной практики студент использует весь комплекс технологий для
выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практических
исследований в публичнойсфере, технологии поиска и использование информации в сети
«Интернет».
Для подготовки и проведения производственной практикистудент использует
программные продукты MSOffice 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 сгорания» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение:
1. Стенд с двигателем 12ЧН 15/18.
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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, измерение 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 получениюпервичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении оборганизации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от04.08.2015 г.).
При определении мест производственнойпрактики 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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Транспортно-энергетический факультет
Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания»

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
научно-исследовательской работы

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение
(уровень бакалавриата)
Профиль: Тепловые установки в энергетике и нефтегазовой отрасли

Хабаровск
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Производственная практика:
научно-исследовательская работа
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения
Вид практики – производственная практика.
Тип – научно-исследовательская работа.
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится в восьмом
учебном семестре.
Производственная практика (научно-исследовательская работа) направлена на закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и
развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы и соответствующих профессиональных компетенций по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата).
Целью производственной практики является приобретение студентом практических навыков в области проведения научно-исследовательских работ, в том числе по теме будущей
ВКР.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За период прохождения практики студент должен собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с темой ВКР.
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение профессиональных компетенций.
Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в
профессиональной деятельности.
В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики
(научно-исследовательской работы) и связь их с компетенциями.

№
п/п
1

2

Код
Содержание
компекомпетенции по
тенции по
ФГОС ВО
ФГОС ВО
ПК-5
Способность
участвовать в
расчетных и экспериментальных
исследованиях,
проводить обработку и анализ
результатов
ПК-6

Готовность участвовать в испытаниях объектов
профессиональ-

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)

Таблица 1

Знать

Уметь

Владеть

Современные методы исследования в области
двигателестроения, оценивать и
представлять результаты исследований в необходимой для этого форме
Физические основы процессов,
происходящих в
тепловых и энер-

Применять на
практике современные методы
исследования
сложных технических систем и
методы их оценки

Соответствующим математическим аппаратом для оценки
эффективности
сложных технических систем

Проводить простейшие измерения и выполнять
обработку ре-

навыками расчетов по заданным методикам
и навыками
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ной деятельности гетических устапо заданной про- новках
грамме

зультатов эксперимента по предложенной методике

проведения
простейших измерений основных параметров, характеризующих работу
в тепловых и
энергетических
установок

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (научно-исследовательская работа) является обязательным
видом учебной работы бакалавра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению
подготовки13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата), вариативная
часть образовательной программы.
Прохождение производственной практики (научно-исследовательской работы) необходимо как предшествующее для государственной итоговой аттестации.
4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в академических или астрономических часах
Общая трудоёмкость производственной практики (научно-исследовательской работы) составляет 3 зачётных единиц, 108 часов (2 недели).
5. Содержание практики
Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится в профильных
организациях или в лабораториях на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания», обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о сотрудничестве с организацией (приложение 1), либо индивидуального договора студента на практику (приложение 2). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом.
Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.При направлении студента
на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (приложение 3).
В процессе прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы)
студент должен ежедневно вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание производственной практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления технического отчёта по практике.
Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.
Во время прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы)
студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по
режиму работы организации.
Пример бланка задания на производственную практику (научно-исследовательская работа) представлен в приложении 5.
Содержание производственной практики (научно-исследовательской работы), как правило, определяется темой ВКР.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа), а также связь их с компетенциями.
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№
Этапы практики
п/п
1 Подготовительный
этап
2
3

Исследовательский
этап
Отчётный этап

Виды работы во время
прохождения практики
Изучение нормативных
документов по организации и
содержанию практики
Сбор и обработка материала
для выполнения ВКР
Подготовка отчёта по практике
(оформление обработанного
материала для выполнения
ВКР)

Трудоёмкость,
ч

Таблица 2
Формируемые
компетенции

1

ПК-5
ПК-6

102

ПК-5
ПК-6

5

ПК-6

Итого: 108 ч

6. Формы отчётности по практике
Отчётность по производственной практике (научно-исследовательской работе) – зачёт с
оценкой.
Система контроля производственной практики (преддипломной) 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
производственной практики(преддипломной), порядок прохождения производственной практики(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 практики контролирует:
- ход и правильность выполнения задания;
- направление и объём самостоятельной работы студента;
- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике(преддипломной).
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 6);
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организации;
- титульный лист отчёта по практике (приложение 7);
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости).
Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике принимается
оформленный обработанный материал необходимый для дальнейшего выполнения ВКР. Отчёт
иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по производственной практике.
Объем отчёта зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР.
По окончании производственной практики (научно-исследовательской работы) студент не
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позднее трёх календарных дней со дня окончания производственной практики защищает отчёт
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 образовательной программы
Профессиональные компетенции, которыми должен обладать студенты в результате прохождения производственной практики (преддипломной):
- способностью участвовать в расчетных и экспериментальных исследованиях, проводить
обработку и анализ результатов (ПК-5);
- готовностью участвовать в испытаниях объектов профессиональной деятельности по заданной программе (ПК-6).
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательнойпрограммы по семестрам.

Компетенция
ПК-5
ПК-6

Таблица 3
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.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7.2. Шкалы и критерии оценивания компетенций
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 минимальных 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 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 зачётнуюкнижку за подписью
руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики представлен
на сайте umu.khstu.ruв разделе «Трудоустройство выпускников».
7.3. 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 государственномуниверситете (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 проведения 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.book.ru.
2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
В ходе производственной практики (научно-исследовательской работы) 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, а также информационные справочные системы:
1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library.khstu.ru/search/searching.php.
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. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Особенности организации и проведения производственной практики (преддипломной) отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от04.08.2015 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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Транспортно-энергетический факультет
Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания»

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
преддипломной практики
Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение
(уровень бакалавриата)
Профиль: Тепловые установки в энергетике и нефтегазовой отрасли

Хабаровск
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Производственная практика:
преддипломная практика
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 проведения
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 профессиональных компетенций по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение
(уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.
Целью производственной практики (преддипломной) является сбор и обработка материала для выполнения ВКР.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За период прохождения производственной практики (преддипломной) студент должен собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с темой ВКР.
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение профессиональных 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.

№
п/п

1

2

Таблица 1
Код
Основные показатели освоения
Содержание комкомпетен(показатели достижения результата)
петенции по
ции по
ФГОС ВО
Знать
Уметь
Владеть
ФГОС ВО
ПК-1
Способность к
Принципы раПроводить расОсновы предконструкторской боты, конструкчеты деталей и
метной области
деятельности
цию
узлов машин и
на уровне преди схемы рассмат- приборов по осставлений о
риваемых устано- новным критеподходах и мевок, области при- риям работоспо- тодах математименения и требо- собности
ческого описавания
ния
ПК-2
Способность
Правила оформВыполнять и чи- Навыками раприменять меления конструктать схемы в об- боты с методитоды графичеторской докумен- ласти тепловых
ческой, научноского
тации в соответэнергетических
технической и
представления
ствии с ЕСКД
установок (ТЭУ) нормативной
объектов энергелитературой в
рассматриваетического машиностроения, схем
мой предметной
и систем
области
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3

ПК-3

Способность
принимать и
обосновывать
конкретные технические решения при создании
объектов энергетического машиностроения

4

ПК-4

5

ПК-5

Способность
представлять
техническую документацию в
соответствии с
требованиями
единой системой
конструкторской
документации
Способность
участвовать в
расчетных и экспериментальных
исследованиях,
проводить обработку и анализ
результатов

6

ПК-6

7

ПК-11

Готовность
участвовать в испытаниях объектов профессиональной деятельности по заданной программе
Способность использовать технические средства для измерения основных параметров объектов деятельности

Основные технические и конструктивные характеристики
продукции, организацию конструкторской и
технологической
подготовки производства, технологические процессы и режимы
производства
Правила оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД

Выбирать материалы и способы
их химикотермической обработки в зависимости от эксплуатационного
назначения деталей

Навыками использования
типовых методик проектирования элементов, деталей и
узлов рассматриваемых энергетических
установок

Выполнять и читать чертежи и
другую конструкторскую документацию

Навыками
оформления
нормативнотехнической
документации

Оборудование и
аппаратуру стендов для испытания ТЭУ, обработку и анализ
экспериментов

Анализировать
полученные численные и экспериментальные
результаты при
исследовании характеристик ТЭУ

Методики получения различных
характеристик
при испытаниях
ТЭУ

Использовать результаты полученных результатов при испытании ТЭУ

Оборудование и
аппаратуру стендов для испытания ТЭУ

Проводить обработку и анализ
эксперимента на
ТЭУ

Способностью
выполнять численные и экспериментальные
исследования
на ТЭУ, проводить обработку
и анализ эксперимента на
ТЭУ и сделать
соответствующие выводы по
результатам
эксперимента
на ТЭУ
Навыками получения, обработки и анализа
полученных
экспериментальных данных
на ТЭУ
Навыками выбора соответствующего экспериментального оборудования при испытании ТЭУ
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8

ПК-12

9

ПК-13

10

ПК-14

Способность
проводить анализ работы объектов профессиональной деятельности
Способность
осуществлять
монтажно-наладочные работы
на объектах профессиональной
деятельности

Особенности работы ТЭУ на
установившихся
и неустановившихся режимах

Анализировать
различные характеристики ТЭУ

Научно-технические источники,
где можно найти
основные понятия
и определения в
области монтажа,
сервиса и эксплуатации систем и
механизмов ТЭУ

Способность
осуществлять
сервисно-эксплуатационные работы на объектах
профессиональной деятельности

Основные типовые технологические операции по
осмотру и обслуживанию деталей
и систем ТЭУ

Применять типичные, наиболее часто встречающиеся приёмы по конкретной сформулированной задаче в
области монтажа,
сервиса и эксплуатации систем и
механизмов ТЭУ
Пользоваться инструментом, приспособлениями,
контрольно-измерительными
приборами общего и специального назначения
при сервисном
обслуживании
ТЭУ

Навыками анализа работы
ТЭУ с точки
зрения теории
рабочих процессов
Навыками монтажно-наладочных работ различных узлов и
деталей систем
ТЭУ

Практическими
навыками
устранения характерных неисправностей,
например,
ослабление затяжки и нарушение
контровки резьбового соединения деталей,
нарушение соединения трубопроводов функциональных систем ТЭУ

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (преддипломная) 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 (преддипломная) базируется на следующих курсах дисциплин:
культурология, основы научных исследований, поршневые ДВС, газотурбинные и паротурбинные установки, вода, топливо и смазка, насосные и компрессорные станции нефтегазопроводов,
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 вспомогательное
оборудование ТЭС.
Дисциплина, для которой прохождение производственной практики (преддипломной)
необходимо как предшествующее: государственная итоговая аттестация.
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4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в академических 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 кадровым и научно-техническим потенциалом.
Если студент проходит производственную практику (преддипломную) в профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора
о сотрудничестве с организацией (приложение 1), либо индивидуального договора студента на
практику (приложение 2). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении
студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка
(приложение 3).
В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации.
В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент должен
ежедневно вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание производственной практики (преддипломной) и основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления технического отчёта по практике.
Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.
Во время прохождения производственной практики (преддипломной) студент полностью
подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации.
Пример бланка задания на производственную практику (преддипломную) представлен в
приложении 5.
Содержание производственной практики (преддипломной) определяется темой ВКР.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения производственной практики (преддипломной), а также связь их с компетенциями.
№
Этапы практики
п/п
1 Подготовительный
этап
2

Исследовательский
этап

Виды работы во время
прохождения практики
Изучение нормативных
документов по организации и
содержанию практики
Сбор и обработка материала
для выполнения ВКР

Трудоёмкость,
ч
2

204

3

Отчётный этап

Подготовка отчёта по практике
(оформление обработанного
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10

Таблица 2
Формируемые
компетенции
ПК-1
ПК-12
ПК-5
ПК-6
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-1
ПК-2
ПК-3

материала для выполнения
ВКР)

ПК-4
Итого: 216 ч

Обязательное условие при прохождении производственной практики (преддипломной) в
организации – ознакомление с требованиями техники безопасности и охраны труда: противопожарные и противовзрывные мероприятия, вентиляция, отопление, общее освещение цеха и освещение на рабочих местах.
В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент в сочетании 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 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
производственной практики (преддипломной), порядок прохождения производственной практики (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 практики контролирует:
- ход и правильность выполнения задания;
- направление и объём самостоятельной работы студента;
- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике (преддипломной).
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 6);
- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организации;
- титульный лист отчёта по практике (приложение 7);
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости).
Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике (преддипломной) принимается оформленный обработанный материал для дальнейшего выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться
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 календарных дней со дня окончания производственной практики (преддипломной) защищает отчёт
руководителю ВКР.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в результате прохождения производственной практики (преддипломной):
- способность к конструкторской деятельности (ПК-1);
- способность применять методы графического представления объектов энергетического
машиностроения, схем и систем (ПК-2);
- способность принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании
объектов энергетического машиностроения (ПК-3);
- способность представлять техническую документацию в соответствии с требованиями
единой системой конструкторской документации (ПК-4);
- способностью участвовать в расчетных и экспериментальных исследованиях, проводить
обработку и анализ результатов (ПК-5);
- готовностью участвовать в испытаниях объектов профессиональной деятельности по заданной программе (ПК-6);
- способностью использовать технические средства для измерения основных параметров
объектов деятельности (ПК-11);
- способностью проводить анализ работы объектов профессиональной деятельности (ПК12);
- способностью осуществлять монтажно-наладочные работы на объектах профессиональной деятельности (ПК-13);
- способностью осуществлять сервисно-эксплуатационные работы на объектах профессиональной деятельности (ПК-14).
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы по семестрам.

Компетенция
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14

Таблица 3
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.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
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Таблица 4
Этапы
практики
1
2
3
+
+

Показатели
оценивания
Критерии оценивания компетенций
компетенций
ПК-1 Способность к конструкторской деятельности
ПК-2 Способность применять методы графического представления объектов
+
энергетического машиностроения, схем и систем
ПК-3 Способность принимать и обосновывать конкретные технические реше+
ния при создании объектов энергетического машиностроения
ПК-4 Способность представлять техническую документацию в соответствии
+
с требованиями единой системой конструкторской документации
ПК-5 Способность участвовать в расчетных и экспериментальных исследова+
ниях, проводить обработку и анализ результатов
ПК-6 Готовность участвовать в испытаниях объектов профессиональной дея+
тельности по заданной программе
ПК-11 Способность использовать технические средства для измерения основ+
ных параметров объектов деятельности
ПК-12 Способность проводить анализ работы объектов профессиональной деятельности
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 установок 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 установок в энергетике и нефтегазовой отрасли с точки зрения
конструктивного их исполнения
Высокий
Знать методы проведения анализа нормальной работы тепловых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли с точки
зрения рабочих процессов
Уметь обосновывать принятые решения при анализе конструкции 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-13 Способность осуществлять монтажно-наладочные работы на объектах
+
профессиональной деятельности
ПК-14 Способность осуществлять сервисно-эксплуатационные работы на объектах профессиональной деятельности
Пороговый
Знать основные типовые технологические операции по
осмотру и обслуживанию деталей и систем тепловых устано+
вок в энергетике и нефтегазовой отрасли
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Базовый

Высокий

Уметь применять типовые технологические операции по
осмотру и обслуживанию деталей и систем тепловых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли
Владеть навыками сервисно-эксплуатационных работ на тепловых установках в энергетике и нефтегазовой отрасли
Знать причины выхода из строя основных подвижных и неподвижных деталей тепловых установок в энергетике и нефтегазовой отрасли
Уметь выявить причины выхода из строя основных подвижных и неподвижных деталей тепловых установок в энергетике
и нефтегазовой отрасли
Владеть практическими навыками сервиса при ремонте систем, узлов и деталей тепловых установок в энергетике и
нефтегазовой отрасли
Знать назначение инструментов, приспособлений, контрольно-измерительных приборов общего и специального
назначения при сервисном обслуживании тепловых установок
в энергетике и нефтегазовой отрасли
Уметь пользоваться инструментом, приспособлениями, контрольно-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 соединения 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 минимальных 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 подписью
руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики представлен 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 компетенций 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.
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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.
ков.
с:

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыПроцедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (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 проведения практик
Перечень учебной литературы для производственной практики (преддипломной) зависит
от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР.
Перечень ресурсов сети «Интернет»:
1. Электронная библиотека www.book.ru.
2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
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, а также информационные справочные системы:
1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library.khstu.ru/search/searching.php.
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.
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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, измерение
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 (преддипломной) отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 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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г. Хабаровск

ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Приложение 1

«____»_______________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны
и________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
_________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ______________________________________,
__________________________________________________________________________________
(ф.и.о., должность)
действующего на основании ________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, обеспечивающей подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с деятельностью Организации, организацию и проведение практик студентов, содействие трудоустройства
выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации работников Организации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Университета:
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области ______________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(перечень направлений, специальностей)

с учетом новейших достижений науки и технологий.
2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в отборе и мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации.
2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, ответственных и ориентированных на работу в Организации студентов по предварительно поданной заявке от Организации (Приложение 1).
Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному графику
направления (специальности) (Приложение 2).
2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, круглых столов, ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих специальностей и
других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и трудоустройству выпускников.
2.1.5. Предоставлять аудитории для проведения сотрудниками Организации мероприятий, направленных на информирование студентов о перспективах работы в Организации по
предварительному согласованию даты и времени.
2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения Организации к содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям (специальностям),
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вносить соответствующие изменения и дополнения в учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований ФГОС ВО и по предварительному письменному обоснованию от Организации.
2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации для работы в
ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов, а также магистров по соответствующим направлениям.
2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников Организации по основным направлениям её деятельности на основе дополнительных соглашений и в соответствии с лицензией Университета.
2.2. Права и обязанности Организации:
2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, учащихся школ с целью привлечения заинтересованной молодежи к обучению по востребованным
направлениям (специальностям) и дальнейшего трудоустройства в Организации.
2.2.2. Обеспечивать прохождение производственных и преддипломных практик студентов
на территории Организации, обеспечив при этом квалифицированное руководство ведущими
специалистами структурных подразделений Организации.
2.2.3. Вносить предложения по темам и оказывать помощь в сборе материалов для курсовых
и дипломных проектов студентов, проходящих производственную и преддипломную практики в Организации.
2.2.4. Оказывать содействие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых студентами, магистрами, аспирантами и сотрудниками кафедр, представляющих интерес для подразделений Организации.
2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, направленные на информирование студентов о перспективах работы в Организации.
2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным
направлениям, соответствующим изменениям и дополнениям в их учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований ФГОС ВО.
2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для участия в
научно-практических конференциях, круглых столах, ярмарках вакансий, презентаций выпускников соответствующих направлений (специальностей) и других мероприятий, организуемых
Университетом, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров, содействие занятости и трудоустройству выпускников Университета.
2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по отдельным дисциплинам на базе подразделений Организации.
2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых специалистах,
бакалаврах и магистрах по соответствующим направлениям подготовки и специальностям.
2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности трудоустройства в Организации выпускников Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и профессиональным
качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям.
2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях Организации преподавателям Университета, на условиях дополнительных соглашений.
3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует
до _____________________.
число месяц год
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3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме.
3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
при нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее чем за 2 месяца.
3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.
3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечению установленного срока письменно не
уведомит другую сторону о прекращении договора, договор считается пролонгированным на тот
же срок. Количество пролонгаций договора не ограниченно.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых
имеет равную юридическую силу.
Приложения:
- Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе,
- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 листе.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Фактический адрес:
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный университет»
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
ИНН 2725006620
Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс)

Фактический адрес:

Ректор

Руководитель:

Профессор
С.Н. Иванченко
___________________________________________
_________ __________ _______________
(должность)

(подпись)

________ ________ _______________

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
М.П.

Приложение 1 к договору № _______________
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Заявка на практику студентов на учебный год

№
п/п

Структурное подразделение

Руководитель Организации
(Начальник ОК)

Нужное количество
практикантов

Курс

Специальность (направление)

Ф.И.О.
______________________________

Приложение 2 к договору № _________________
Календарный учебный график направления подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение
(уровень бакалавриата)

Вид практики

Курс

Примерные сроки практики

Учебная (по получению первичных профессиональных умений и навыков)
Производственная (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Производственная (преддипломная)

2

9 февраля – 6 июня

3

15 июня – 12 июля

4

27 апреля – 24 мая

Примечание

Приложение 2
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ДОГОВОР №

о прохождении практики
г. Хабаровск

«____»____________20 __ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице проректора по учебной работе Сорокина Николая
Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48/15 от 09.10.2015 г., с одной стороны и
________________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ______________________________________________________________,
(ф.и.о., должность)
действующего на основании ________________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета в процессе теоретического обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности Организация
предоставляет места для прохождения практики студентам Университета.
1.2. Организация принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу).
1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период с _________________ по ____________________ .
1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила внутреннего
трудового распорядка, действующие в Организации.
1.5. Для руководства практикой студентов в Организации назначаются руководители практики от Университета и от
Организации.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Организация обязана:
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета согласно заявке (Таблица 1) .
Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, со студентами в
период практики.
2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и консультирование, а
также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее результаты.
2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняемой законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой практики (темой
курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).
2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности студентов.
2.2. Университет обязан:
2.2.1. Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком.
2.2.2. Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей.
2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка Организации,
правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в
период практики.
2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Организация имеет право:
3.1.1. Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования.
3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внутреннего
трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация извещает Университет
в письменном виде.
3.2. Университет имеет право:
3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ.
3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к (дипломной, курсовой и т.д.) работе.
3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.
4.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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4.1. Организация не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место прохождения практики.
4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета в период прохождения практики осуществляется за счет Университета.
4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа
соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс РФ
и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________.
5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме.
5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной
своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней.
5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в
Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
8.
УНИВЕРСИТЕТ
Фактический адрес:
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
ИНН 2725006620
Тел. (4212) 37-52-50
От Университета
Проректор по учебной работе ТОГУ
__________________Н.Ю. Сорокин

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Фактический адрес:

ОРГАНИЗАЦИЯ

Тел.:
От Организации

Факс:

___________________

_____________________________
(ф.и.о.)

Руководитель практики
от Организации__________________
(подпись)

№
п/п

(ф.и.о.)

Таблица 1
Ф.И.О.

Курс

Зав.кафедрой _________________

Группа

(подпись)

Специальность

______________________________
(ф.и.о.)

Приложение 3
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ПУТЕВКА
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003г. №1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения
практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования», с Программами практик, разработанными кафедрами университета, календарным
учебным графиком и приказом по университету № ________________
от____________________________________
направляет студента _____________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

для прохождения практики на _____________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации)

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________
_______________________________________________________________________
Срок 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./

Приложение 4
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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.
ПРОХОЖДЕНИЕ (УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,
48

ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Место работы
Дата

Цех,
отдел,
участок

Рабочее
место

Продолжительность
работы
(дни, часы)

Краткое содержание работы

Подпись студента ____________________
49

Подпись
непосредственного руководителя

Приложение 5

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
50

г.

1. Цель практики:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Задачи практики (примерный перечень):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. План-график выполнения работ на практике:
№
п/п

Этапы прохождения практики

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Сроки выполнения

Приложение 6

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 7

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
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