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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции, представленные в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения 

Индекс ком-

петенции / 

структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 

ПК-1 
Способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией 

С9-ПК-1 
Владеть способами построения графических изображений, создания чертежей и эскизов, 

конструкторской документации с применением компьютерных пакетов программ 

ПК-2  

Способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологиче-
ское оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектиро-

вания в соответствии с техническим заданием 

С15-ПК-2 
Владеть терминологией в области тепло- электроснабжения, навыками поиска информа-

ции по тематике профиля. 

 

2.2. Учебная практика входит в состав вариативной части образовательной програм-

мы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Информатика», 

«Введение в специальность», «Черчение», «Высшая математика», «Физика». 

 

2.3. Освоение учебной  практики является необходимым условием для последующе-

го изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Техническая термодинами-

ка», «Прикладная механика», «Гидрогазодинамика», «Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии». 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется: 

− по очной форме обучения – на  1  курсе; 

− по заочной форме обучения – на  2  курсе. 

Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетных единицы; 

 

 



Программа учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)   
 

 

— 6 — 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

- пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда; 

- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на ба-

зе которой обучающийся проходит практику; 

- ознакомиться с историей развития, структурой предприятия и его подразделений; 

- изучить систему энергообеспечения конкретного производства (снабжение топ-

ливом, паром, водой, сжатым воздухом, электрической энергией и т.д.), технологию про-

изводства пара, горячей воды; 

- изучить организацию ремонтных, монтажных и производственных испытаний; 

- приобрести опыт анализа принципиальных схем агрегатов (установок, конструк-

ции оборудования и технологические процессы в эксплуатируемых агрегатах). 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с изуче-

нием принципа работы конкретной установки системы энергообеспечения, технологией 

производства пара, горячей воды и т.д. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И  

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-

кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-

мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-

венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-

мирует отчет практике, содержащий:  

титульный лист; 

задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, ин-

дивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося в 

период прохождения практики; 

дневник практики; 

аннотированный отчет; 

приложения (при необходимости).  

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. В качестве приложений к отчету могут быть приложены необходи-

мые для дальнейшего использования в учебном процессе нормативные документы с пред-

приятий, карты техпроцессов, таблицы обработки измерений, схемы устройств, графики, 

копии необходимых документов и т.д.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-

дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

− планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, 

которые формируются у обучающихся в ходе практики; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

− типовые вопросы к защите отчета по практике; 

− описание шкалы оценивания. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
7.1 Основная литература 

1. Жуков, Н.П. Монтаж и эксплуатация систем энергообеспечения [Электронный ре-

сурс] / Н.П. Жуков, Н.Ф. Майникова. – Тамбов: ТГТУ, 2012. – Режим доступа к книге: 

«Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий» 

http://tstu.ru/book/elib/pdf/2012/ghukov.pdf. – Загл. с экрана. 

2. Семенов, Б.А. Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, тепло-

энергетике и теплотехнологиях [Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2013. – 384 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5107. – 

Загл. с экрана.        

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Белкин, А.П. Диагностика теплоэнергетического оборудования [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / А.П. Белкин, О.А. Степанов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, 2017. – 240 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93582. – Загл. с экрана. 

2. Протасевич, А.М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции 

и кондиционирования воздуха [Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – 

Минск: Новое знание, 2012. – 286 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2938. – 

Загл. с экрана. 

3. Лебедев, В.М. Тепловой расчет котельных агрегатов средней паропроизводитель-

ности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.М. Лебедев, С.В. Приходько. – Электрон. 

дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 212 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91071. – Загл. с экрана. 

4. Солдатенков, А.С. Математическое моделирование системы управления теплопо-

треблением комплекса зданий [Электронный ресурс]: монография / А.С. Солдатенков. – 

Электрон. текстовые данные. – Белгород: Белгородский государственный технологиче-

ский университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. – 176 c. – 987-5-361-00317-4. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66660.html 

5. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2013. – 224 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. – Загл. с экрана. 

6. Литвиненко, А.М. Технологии разработки объектов интеллектуальной собствен-

ности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.М. Литвиненко, В.Л. Бурковский. – Элек-

трон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 184 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92951. – Загл. с экрана. 

 

7.3 Периодическая литература 

Журнал «Промышленная энергетика». 

Журнал «Энергетик». 

Журнал «Энергосбережение». 

Электронный журнал «Теплоэнергетика». 

Электронный журнал «Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение». 

Электронный журнал «Известия высших учебных заведений. Проблемы энергети-

ки». 

Электронный журнал «Известия Российской академии наук. Энергетика». 

Электронный журнал «Приборы и техника эксперимента». 
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7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собра-

ние, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику (при необходи-

мости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организа-

ции и проведению практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-

лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

- пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

- участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

- выполнить индивидуальное задание; 

- регулярно вести дневник практики; 

- оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

- защитить отчет по практике. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе: 

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций 

№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1 2 3 

1.  Муниципальное унитарное предприятие «Там-

бовтеплосервис» 
Россия, 392020, г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 242.  

2.  Филиал ПАО «Российские коммунальные сис-

темы» - АО «Тамбовские коммунальные систе-

мы» 

Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5.  

3.  ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компа-

ния» 
Россия, 392020, г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 242. 

4.  АО «Тамбовская сетевая компания» Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Пирогова, д. 22а. 

5.  Филиал ПАО «КВАДРА-восточная генерация» - 

АО «Тамбовская ТЭЦ» 
Россия, 392030, г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7. 

6.  Муниципальное унитарное предприятие «Там-

бовинвестсервис» 
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 208 

 

2) при прохождении практики на базе университета: 

Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

1 2 3 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Лаборатория 

«Котельные установки и 

парогенераторы»  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: 

Жаротрубный дымогарный котел; 

вспомогательное теплотехническое 

оборудование (вентилятор, центро-

бежный насос, теплообменник); 

установка по торрификации техно-

генных образований и отходов. 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Лаборатория 

«Водоподготовка и водно-

химические режимы 

теплоэнергетических 

установок» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: 

Лабораторная  установка по очист-

ке воды (обратный осмос);  

Лабораторная установка по мем-

бранной очистке воды. 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Лаборатория 

«Неразрушающий тепловой 

контроль» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства:  

Измерительные приборы, лабора-

торное оборудование, персональ-

ный компьютер 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Лаборатория 

«Теплофизические измерения» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: лаборатор-

ные установки: 

1. Исследование теплопроводности 

твердых тел стационарным мето-

дом плоского слоя. 

2. Исследование теплопроводности 

твердых тел методом плоского би-

калориметра. 

3. Исследование температурной 

зависимости теплопроводности 

методом монотонного режима. 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

OpenOffice / свободно распространяе-

мое ПО 
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4. Исследование вязкости органи-

ческих и неорганических жидко-

стей. 

5. Пневматическое испытание уча-

стка трубопровода (ПЕРЕНОС-

НАЯ). 

6. Измерение относительной влаж-

ности атмосферного воздуха (ПЕ-

РЕНОСНАЯ) 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции, представленные в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения 
Индекс компе-

тенции / 

Структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 

ПК-1 
Способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией 

С6-ПК-1 
Владеть основными современными методами постановки, исследования и решения задач 

механики. 

ПК-2 

Способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования в соответствии с техническим заданием 

С19- ПК-2 
Уметь выполнять анализ и выбор оптимальной схемы производства энергии, 

применительно к конкретной ситуации. 

С40-ПК-2 
Владеть навыками применения полученной информации при проектировании систем авто-

номной энергетики.  

С44-ПК-2 
Владеть навыками монтажа, разборки основных узлов и агрегатов теплогенерирующего 

оборудования. 

С50-ПК-2 
Владеть основными принципами работы и управления составом АСУ объектом и умением 

спланировать процесс разработки автоматизированной системы контроля и управления. 

ПК-8 

Готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологических 

процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы 

технологического оборудования. 

С13-ПК-8 
Владеть методиками расчета теплоэнергетического оборудования с использованием 

стандартных программных средств и нормативно-техническую документацию. 

С16-ПК-8 
Владеть навыками подбора основного и вспомогательного теплоэнергетического 

оборудования. 

ПК-9 

Способность  обеспечивать  соблюдение экологической безопасности на производстве и 

планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и 

ресурсосбережению на производстве. 

С15-ПК-9 
Владеть методиками разработки и утверждения проектных решений и технологических 

регламентов в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями. 

ПК-10  Готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов. 

С11- ПК-10 
Применять на практике методы определения свойств металлов и сплавов, анализировать 

структуру и химический состав сплавов различного назначения. 

 

2.2. Производственная практика входит в состав вариативной части образовательной 

программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины: «Мате-

риаловедение», «Теоретическая механика», «Техническая термодинамика», «Гидрогазо-

динамика», «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии», «Охрана окружаю-

щей среды в теплоэнергетике: выбросы теплоэнергетических установок». 

2.3. Освоение производственной практики является необходимым условием для по-

следующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин: «Тепломассооб-

мен», «Энергосбережение в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях», «Экс-

плуатация систем энергообеспечения», «Производство и распределение энергии», «Осно-

вы трансформации теплоты», «Источники производства теплоты», «Автономные источ-

ники энергоснабжения», «Потребители теплоты», «Автоматизация теплоэнергетических 

систем», «Котельные установки и парогенераторы». 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется: 

− по очной форме обучения – на  2  курсе; 

− по заочной форме обучения – на  3  курсе. 

Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетных единицы; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

- пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда; 

- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на ба-

зе которой обучающийся проходит практику; 

- ознакомиться с историей развития, структурой предприятия и его подразделений; 

- изучить систему энергообеспечения конкретного производства (снабжение топ-

ливом, паром, водой, сжатым воздухом, электрической энергией и т.д.), технологию про-

изводства пара, горячей воды; 

- изучить организацию ремонтных, монтажных и производственных испытаний; 

- приобрести опыт анализа принципиальных схем агрегатов (установок, конструк-

ции оборудования и технологические процессы в эксплуатируемых агрегатах). 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с изуче-

нием принципа работы конкретной установки системы энергообеспечения, технологией 

производства пара, горячей воды и т.д. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И  

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления 

документов по практике по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском 

государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучаю-

щийся формирует отчет практике, содержащий:  
− титульный лист; 

− задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

− отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

− дневник практики; 

− аннотированный отчет; 

− приложения (при необходимости).  

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. В качестве приложений к отчету могут быть приложены необходи-

мые для дальнейшего использования в учебном процессе нормативные документы с пред-

приятий, карты техпроцессов, таблицы обработки измерений, схемы устройств, графики, 

копии необходимых документов и т.д.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-

дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

− планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, 

которые формируются у обучающихся в ходе практики; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

− типовые вопросы к защите отчета по практике; 

− описание шкалы оценивания. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
7.1 Основная литература 

1. Жуков, Н.П. Монтаж и эксплуатация систем энергообеспечения [Электронный ре-

сурс] / Н.П. Жуков, Н.Ф. Майникова. – Тамбов: ТГТУ, 2012. – Режим доступа к книге: 

«Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий» 

http://tstu.ru/book/elib/pdf/2012/ghukov.pdf. – Загл. с экрана. 

2. Семенов, Б.А. Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, тепло-

энергетике и теплотехнологиях [Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2013. – 384 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5107. – 

Загл. с экрана.        

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Белкин, А.П. Диагностика теплоэнергетического оборудования [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / А.П. Белкин, О.А. Степанов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, 2017. – 240 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93582. – Загл. с экрана. 

2. Протасевич, А.М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции 

и кондиционирования воздуха [Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – 

Минск: Новое знание, 2012. – 286 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2938. – 

Загл. с экрана. 

3. Лебедев, В.М. Тепловой расчет котельных агрегатов средней паропроизводитель-

ности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.М. Лебедев, С.В. Приходько. – Электрон. 

дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 212 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91071. – Загл. с экрана. 

4. Солдатенков, А.С. Математическое моделирование системы управления теплопо-

треблением комплекса зданий [Электронный ресурс]: монография / А.С. Солдатенков. – 

Электрон. текстовые данные. – Белгород: Белгородский государственный технологиче-

ский университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. – 176 c. – 987-5-361-00317-4. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66660.html 

5. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2013. – 224 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. – Загл. с экрана. 

6. Литвиненко, А.М. Технологии разработки объектов интеллектуальной собствен-

ности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.М. Литвиненко, В.Л. Бурковский. – Элек-

трон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 184 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92951. – Загл. с экрана. 

 

7.3 Периодическая литература 

Журнал «Промышленная энергетика». 

Журнал «Энергетик». 

Журнал «Энергосбережение». 

Электронный журнал «Теплоэнергетика». 

Электронный журнал «Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение». 

Электронный журнал «Известия высших учебных заведений. Проблемы энергети-

ки». 

Электронный журнал «Известия Российской академии наук. Энергетика». 

Электронный журнал «Приборы и техника эксперимента». 
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7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собра-

ние, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику (при необходи-

мости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организа-

ции и проведению практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-

лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

- пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

- участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

- выполнить индивидуальное задание; 

- регулярно вести дневник практики; 

- оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

- защитить отчет по практике. 

   

 

  



Программа производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)   
 

 

— 12 — 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе: 

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций 

№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1 2 3 

1.  Муниципальное унитарное предприятие «Там-

бовтеплосервис» 
Россия, 392020, г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 242.  

2.  Филиал ПАО «Российские коммунальные сис-

темы» - АО «Тамбовские коммунальные систе-

мы» 

Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5.  

3.  ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компа-

ния» 
Россия, 392020, г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 242. 

4.  АО «Тамбовская сетевая компания» Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Пирогова, д. 22а. 

5.  Филиал ПАО «КВАДРА-восточная генерация» - 

АО «Тамбовская ТЭЦ» 
Россия, 392030, г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7. 

6.  Муниципальное унитарное предприятие «Там-

бовинвестсервис» 
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 208 

 

2) при прохождении практики на базе университета: 

Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

1 2 3 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Лаборатория 

«Котельные установки и 

парогенераторы»  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: 

Жаротрубный дымогарный котел; 

вспомогательное теплотехническое 

оборудование (вентилятор, центро-

бежный насос, теплообменник); 

установка по торрификации техно-

генных образований и отходов. 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Лаборатория 

«Водоподготовка и водно-

химические режимы 

теплоэнергетических 

установок» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: 

Лабораторная  установка по очист-

ке воды (обратный осмос);  

Лабораторная установка по мем-

бранной очистке воды. 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Лаборатория 

«Неразрушающий тепловой 

контроль» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства:  

Измерительные приборы, лабора-

торное оборудование, персональ-

ный компьютер 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Лаборатория 

«Теплофизические измерения» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: лаборатор-

ные установки: 

1. Исследование теплопроводности 

твердых тел стационарным мето-

дом плоского слоя. 

2. Исследование теплопроводности 

твердых тел методом плоского би-

калориметра. 

3. Исследование температурной 

зависимости теплопроводности 

методом монотонного режима. 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

OpenOffice / свободно распространяе-

мое ПО 
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4. Исследование вязкости органи-

ческих и неорганических жидко-

стей. 

5. Пневматическое испытание уча-

стка трубопровода (ПЕРЕНОС-

НАЯ). 

6. Измерение относительной влаж-

ности атмосферного воздуха (ПЕ-

РЕНОСНАЯ) 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции, представленные в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения 
Индекс компе-

тенции / 

Структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 

ПК-1 
Способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией 

С15-ПК-1 Владеть навыками подготовки в системе MathCAD. 

С19-ПК-1 
Уметь оформить заявочные материалы на правовую охрану объекта интеллектуальной 

собственности, в т.ч. за рубежом. 

ПК-2 

Способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования в соответствии с техническим заданием 

С25-ПК-2 
Владеть инженерными методиками расчетов термодинамических и газодинамических 

процессов и циклов с идеальным и реальным газом. 

ПК-4 

Способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу 

полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата. 

С10-ПК-4 Уметь выполнить  обработку результатов экспериментов. 

 

2.2. Научно-исследовательская работа входит в состав вариативной части образова-

тельной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины: 

«Материаловедение», «Теоретическая механика», «Техническая термодинамика», «Гидро-

газодинамика», «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии», «Охрана окру-

жающей среды в теплоэнергетике: выбросы теплоэнергетических установок». 

 

2.3. Освоение научно-исследовательской работы является необходимым условием 

для последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин: «Энергосбе-

режение в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях», «Эксплуатация систем 

энергообеспечения», «Тепловые двигатели и нагнетатели», «Потребители теплоты», «Те-

пломассообменное оборудование предприятий», «Автоматизация теплоэнергетических 

систем», «Котельные установки и парогенераторы», «Технологические энергоносители». 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется: 

− по очной форме обучения – на  3  курсе; 

− по заочной форме обучения – на  4  курсе. 

Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетных единицы; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

- пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда; 

- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на ба-

зе которой обучающийся проходит практику; 

- ознакомиться с историей развития, структурой предприятия и его подразделений; 

- изучить систему энергообеспечения конкретного производства (снабжение топ-

ливом, паром, водой, сжатым воздухом, электрической энергией и т.д.), технологию про-

изводства пара, горячей воды; 

- изучить организацию ремонтных, монтажных и производственных испытаний; 

- приобрести опыт анализа принципиальных схем агрегатов (установок, конструк-

ции оборудования и технологические процессы в эксплуатируемых агрегатах); 

- получить навыки проведения научно-исследовательских работ. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с изуче-

нием принципа работы конкретной установки системы энергообеспечения, технологией 

производства пара, горячей воды и т.д. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И  

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-

кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-

мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-

венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-

мирует отчет практике, содержащий:  

титульный лист; 

задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, ин-

дивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося в 

период прохождения практики; 

дневник практики; 

аннотированный отчет; 

приложения (при необходимости).  

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. В качестве приложений к отчету могут быть приложены необходи-

мые для дальнейшего использования в учебном процессе нормативные документы с пред-

приятий, карты техпроцессов, таблицы обработки измерений, схемы устройств, графики, 

копии необходимых документов и т.д.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-

дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

− планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, 

которые формируются у обучающихся в ходе практики; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

− типовые вопросы к защите отчета по практике; 

− описание шкалы оценивания. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
7.1 Основная литература 

1. Жуков, Н.П. Монтаж и эксплуатация систем энергообеспечения [Электронный ре-

сурс] / Н.П. Жуков, Н.Ф. Майникова. – Тамбов: ТГТУ, 2012. – Режим доступа к книге: 

«Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий» 

http://tstu.ru/book/elib/pdf/2012/ghukov.pdf. – Загл. с экрана. 

2. Семенов, Б.А. Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, тепло-

энергетике и теплотехнологиях [Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2013. – 384 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5107. – 

Загл. с экрана.        

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Белкин, А.П. Диагностика теплоэнергетического оборудования [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / А.П. Белкин, О.А. Степанов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, 2017. – 240 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93582. – Загл. с экрана. 

2. Протасевич, А.М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции 

и кондиционирования воздуха [Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – 

Минск: Новое знание, 2012. – 286 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2938. – 

Загл. с экрана. 

3. Лебедев, В.М. Тепловой расчет котельных агрегатов средней паропроизводитель-

ности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.М. Лебедев, С.В. Приходько. – Электрон. 

дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 212 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91071. – Загл. с экрана. 

4. Солдатенков, А.С. Математическое моделирование системы управления теплопо-

треблением комплекса зданий [Электронный ресурс]: монография / А.С. Солдатенков. – 

Электрон. текстовые данные. – Белгород: Белгородский государственный технологиче-

ский университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. – 176 c. – 987-5-361-00317-4. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66660.html 

5. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2013. – 224 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. – Загл. с экрана. 

6. Литвиненко, А.М. Технологии разработки объектов интеллектуальной собствен-

ности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.М. Литвиненко, В.Л. Бурковский. – Элек-

трон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 184 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92951. – Загл. с экрана. 

 

7.3 Периодическая литература 

Журнал «Промышленная энергетика». 

Журнал «Энергетик». 

Журнал «Энергосбережение». 

Электронный журнал «Теплоэнергетика». 

Электронный журнал «Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение». 

Электронный журнал «Известия высших учебных заведений. Проблемы энергети-

ки». 

Электронный журнал «Известия Российской академии наук. Энергетика». 

Электронный журнал «Приборы и техника эксперимента». 
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7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собра-

ние, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику (при необходи-

мости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организа-

ции и проведению практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-

лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

- пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

- участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

- выполнить индивидуальное задание; 

- регулярно вести дневник практики; 

- оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

- защитить отчет по практике. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе: 

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций 

№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1 2 3 

1.  Муниципальное унитарное предприятие «Там-

бовтеплосервис» 
Россия, 392020, г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 242.  

2.  Филиал ПАО «Российские коммунальные сис-

темы» - АО «Тамбовские коммунальные систе-

мы» 

Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5.  

3.  ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компа-

ния» 
Россия, 392020, г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 242. 

4.  АО «Тамбовская сетевая компания» Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Пирогова, д. 22а. 

5.  Филиал ПАО «КВАДРА-восточная генерация» - 

АО «Тамбовская ТЭЦ» 
Россия, 392030, г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7. 

6.  Муниципальное унитарное предприятие «Там-

бовинвестсервис» 
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 208 

 

2) при прохождении практики на базе университета: 

Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

1 2 3 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Лаборатория 

«Котельные установки и 

парогенераторы»  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: 

Жаротрубный дымогарный котел; 

вспомогательное теплотехническое 

оборудование (вентилятор, центро-

бежный насос, теплообменник); 

установка по торрификации техно-

генных образований и отходов. 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Лаборатория 

«Водоподготовка и водно-

химические режимы 

теплоэнергетических 

установок» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: 

Лабораторная  установка по очист-

ке воды (обратный осмос);  

Лабораторная установка по мем-

бранной очистке воды. 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Лаборатория 

«Неразрушающий тепловой 

контроль» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства:  

Измерительные приборы, лабора-

торное оборудование, персональ-

ный компьютер 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Лаборатория 

«Теплофизические измерения» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: лаборатор-

ные установки: 

1. Исследование теплопроводности 

твердых тел стационарным мето-

дом плоского слоя. 

2. Исследование теплопроводности 

твердых тел методом плоского би-

калориметра. 

3. Исследование температурной 

зависимости теплопроводности 

методом монотонного режима. 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

OpenOffice / свободно распространяе-

мое ПО 
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ческих и неорганических жидко-

стей. 

5. Пневматическое испытание уча-

стка трубопровода (ПЕРЕНОС-

НАЯ). 

6. Измерение относительной влаж-

ности атмосферного воздуха (ПЕ-

РЕНОСНАЯ) 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции, представленные в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения 
Индекс компе-

тенции / 

Структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 

ПК-1 
Способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией 

С16-ПК-1 
Владеть навыками самостоятельного выбора инструментов для автоматизированного 

решения инженерных задач объектов теплоэнергетики с использованием MathCAD. 

С20-ПК-1 
Уметь оформить отношения по использованию объекта интеллектуальной собственно-

сти в Российской Федерации и за рубежом. 

ПК-2 

Способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологиче-
ское оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектиро-

вания в соответствии с техническим заданием 

С54-ПК-2 
Владеть методикой проведения поверочных испытаний приборов и автоматизированных 

измерительных систем и комплексов для теплотехнических измерений. 

ПК-3 

Способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического 

обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по стандартным 

методикам. 

С11-ПК-3 
Уметь осуществлять оценку энергетических и экономических показателей систем 

производства типовых энергоносителей. 

С15-ПК-3 

Владеть навыками  анализа, расчета затрат и оценки результатов деятельности 

подразделений предприятия, методиками расчета показателей эффективности работы 

подразделений и предприятия в целом. 

ПК-4 

Способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу 

полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата. 

С11-ПК-4 
Владеть навыками использования современных электронных систем поиска научно-

технической информации. 

ПК-7 

Способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины. 

С11-ПК-7 
Уметь выполнять подбор основного и вспомогательного оборудования для систем водо-

снабжения и водоотведения. 

С12-ПК-7 
Владеть методиками  анализа воды, используемой в технологических целях и для бытовых 

нужд (питьевая вода) в соответствие с требованиями ГОСТ. 

С16-ПК-7 
Владеть основными методами защиты персонала от последствий возможных 

техногенных аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

2.2. Производственная практика входит в состав вариативной части образовательной 

программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины: «Энер-

госбережение в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях», «Эксплуатация сис-

тем энергообеспечения», «Тепловые двигатели и нагнетатели», «Потребители теплоты», 

«Тепломассообменное оборудование предприятий», «Автоматизация теплоэнергетиче-

ских систем», «Котельные установки и парогенераторы», «Технологические энергоноси-

тели». 

2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы. 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется: 

− по очной форме обучения – на  4  курсе; 

− по заочной форме обучения – на  5  курсе. 

Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

- пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда; 

- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на ба-

зе которой обучающийся проходит практику; 

- ознакомиться с историей развития, структурой предприятия и его подразделений; 

- изучить систему энергообеспечения конкретного производства (снабжение топ-

ливом, паром, водой, сжатым воздухом, электрической энергией и т.д.), технологию про-

изводства пара, горячей воды; 

- изучить организацию ремонтных, монтажных и производственных испытаний; 

- приобрести опыт анализа принципиальных схем агрегатов (установок, конструк-

ции оборудования и технологические процессы в эксплуатируемых агрегатах); 

- получить навыки проведения научно-исследовательских работ. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с изуче-

нием принципа работы конкретной установки системы энергообеспечения, технологией 

производства пара, горячей воды и т.д. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И  

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления 

документов по практике по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском 

государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучаю-

щийся формирует отчет практике, содержащий:  
− титульный лист; 

− задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

− отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

− дневник практики; 

− аннотированный отчет; 

− приложения (при необходимости).  

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. В качестве приложений к отчету могут быть приложены необходи-

мые для дальнейшего использования в учебном процессе нормативные документы с пред-

приятий, карты техпроцессов, таблицы обработки измерений, схемы устройств, графики, 

копии необходимых документов и т.д.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-

дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

− планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, 

которые формируются у обучающихся в ходе практики; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

− типовые вопросы к защите отчета по практике; 

− описание шкалы оценивания. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
7.1 Основная литература 

1. Жуков, Н.П. Монтаж и эксплуатация систем энергообеспечения [Электронный ре-

сурс] / Н.П. Жуков, Н.Ф. Майникова. – Тамбов: ТГТУ, 2012. – Режим доступа к книге: 

«Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий» 

http://tstu.ru/book/elib/pdf/2012/ghukov.pdf. – Загл. с экрана. 

2. Семенов, Б.А. Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, тепло-

энергетике и теплотехнологиях [Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2013. – 384 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5107. – 

Загл. с экрана.        

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Белкин, А.П. Диагностика теплоэнергетического оборудования [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / А.П. Белкин, О.А. Степанов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, 2017. – 240 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93582. – Загл. с экрана. 

2. Протасевич, А.М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции 

и кондиционирования воздуха [Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – 

Минск: Новое знание, 2012. – 286 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2938. – 

Загл. с экрана. 

3. Лебедев, В.М. Тепловой расчет котельных агрегатов средней паропроизводитель-

ности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.М. Лебедев, С.В. Приходько. – Электрон. 

дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 212 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91071. – Загл. с экрана. 

4. Солдатенков, А.С. Математическое моделирование системы управления теплопо-

треблением комплекса зданий [Электронный ресурс]: монография / А.С. Солдатенков. – 

Электрон. текстовые данные. – Белгород: Белгородский государственный технологиче-

ский университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. – 176 c. – 987-5-361-00317-4. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66660.html 

5. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2013. – 224 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. – Загл. с экрана. 

6. Литвиненко, А.М. Технологии разработки объектов интеллектуальной собствен-

ности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.М. Литвиненко, В.Л. Бурковский. – Элек-

трон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 184 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92951. – Загл. с экрана. 

 

7.3 Периодическая литература 

Журнал «Промышленная энергетика». 

Журнал «Энергетик». 

Журнал «Энергосбережение». 

Электронный журнал «Теплоэнергетика». 

Электронный журнал «Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение». 

Электронный журнал «Известия высших учебных заведений. Проблемы энергети-

ки». 

Электронный журнал «Известия Российской академии наук. Энергетика». 

Электронный журнал «Приборы и техника эксперимента». 

 



Программа производственной практики (преддипломная практика)   
 

 

— 10 — 

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собра-

ние, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику (при необходи-

мости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организа-

ции и проведению практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-

лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

- пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

- участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

- выполнить индивидуальное задание; 

- регулярно вести дневник практики; 

- оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

- защитить отчет по практике. 

   

 

  



Программа производственной практики (преддипломная практика)   
 

 

— 12 — 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе: 

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций 

№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1 2 3 

1.  Муниципальное унитарное предприятие «Там-

бовтеплосервис» 
Россия, 392020, г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 242.  

2.  Филиал ПАО «Российские коммунальные сис-

темы» - АО «Тамбовские коммунальные систе-

мы» 

Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5.  

3.  ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компа-

ния» 
Россия, 392020, г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 242. 

4.  АО «Тамбовская сетевая компания» Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Пирогова, д. 22а. 

5.  Филиал ПАО «КВАДРА-восточная генерация» - 

АО «Тамбовская ТЭЦ» 
Россия, 392030, г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7. 

6.  Муниципальное унитарное предприятие «Там-

бовинвестсервис» 
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 208 

 

2) при прохождении практики на базе университета: 

Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

1 2 3 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Лаборатория 

«Котельные установки и 

парогенераторы»  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: 

Жаротрубный дымогарный котел; 

вспомогательное теплотехническое 

оборудование (вентилятор, центро-

бежный насос, теплообменник); 

установка по торрификации техно-

генных образований и отходов. 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Лаборатория 

«Водоподготовка и водно-

химические режимы 

теплоэнергетических 

установок» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: 

Лабораторная  установка по очист-

ке воды (обратный осмос);  

Лабораторная установка по мем-

бранной очистке воды. 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Лаборатория 

«Неразрушающий тепловой 

контроль» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства:  

Измерительные приборы, лабора-

торное оборудование, персональ-

ный компьютер 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на 

практику. Лаборатория 

«Теплофизические измерения» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: лаборатор-

ные установки: 

1. Исследование теплопроводности 

твердых тел стационарным мето-

дом плоского слоя. 

2. Исследование теплопроводности 

твердых тел методом плоского би-

калориметра. 

3. Исследование температурной 

зависимости теплопроводности 

методом монотонного режима. 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

OpenOffice / свободно распространяе-

мое ПО 
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ческих и неорганических жидко-

стей. 

5. Пневматическое испытание уча-

стка трубопровода (ПЕРЕНОС-

НАЯ). 

6. Измерение относительной влаж-

ности атмосферного воздуха (ПЕ-

РЕНОСНАЯ) 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 
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