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1. Цели практики
- углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных в ходе 

первого годf обучения;
- приобретение навыков будущей профессии;
- развитие профессионального самосознания студентов

2. Задачи практики
развитие умений и навыков: применения основных нормативно -технических документов, 

используемых в профессиональной деятельности ;
развитие навыков и умений документального оформления выполненных работ; 
развитие навыков участия во внедрении результатов исследований и практических разработок; 
развитие умений решать стандартные задачи профессиональной деятельности; 
развитие навыков использования методов проектирования инженерных систем и оборудования; 
развитие навыков использования универсальных и специализированных программно
вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования;
развитие умений в области технической эксплуатации сооружений объектов жилищно - 
коммунального хозяйства

3. Структура практики

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах)

Вид учебной работы

Всего 
и по

семестрам,
часы

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

Контактная работа, всего в том числе: 3 3
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии))

1 1

иная контактная работа (сдача зачета, 
экзамена, консультации)

2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 
всего в том числе: (указать конкретный вид СРО)

213 213

выполнение и подготовка к защите курсового 
проекта или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, 
аналитических исследований и т.п

0

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

0

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

0

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7
иные виды работ обучающегося (при наличии) 206 206
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216 216

4. Место практики в структуре ОПОП ВО
12



Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Начертательная геометрия;

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): Автоматизация систем теплогазовентиляции; 
Автоматизированные системы теплогазоснабжения и вентиляции; Альтернативные источники 
тепла; Вентиляция; Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики; Газоснабжение; 
Генераторы тепла и автономное теплоснабжение; Кондиционирование воздуха и холодоснабжение 
зданий; Механика грунтов; М икроклимат и экология жилищ; Насосы, вентиляторы и компрессоры 
в системах теплогазовентиляции; Нетрадиционные источники тепла; Основы архитектуры и 
строительных конструкций; Основы обеспечения микроклимата зданий; Основы технологии 
систем теплогазовентиляции; Отопление; Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); Н аучно
исследовательская работа; Преддипломная практика; Пуско-наладка систем вентиляции и 
кондиционирования; Пуско-наладка систем климатизации зданий; Современное оборудование в 
системах теплогазовентиляции; Современные материалы и конструкции систем климатизации 
зданий; Строительные и конструктивные особенности систем теплогазовентиляции; Строительные 
материалы; Теоретические основы теплотехники (техническая термодинамика и 
тепломассообмен); Теплогазоснабжение с основами теплотехники; Термодинамическая 
эффективность теплового оборудования и тепломассообменные процессы; Термодинамический 
анализ и интенсификация тепломассообмена в оборудовании систем; Централизованное 
теплоснабжение; Экология и энергосбережение; Экономика и управление производством; 
Экономическая эффективность ресурсосберегающих мероприятий; Экономическая эффективность 
энергосберегающих мероприятий; Электроснабжение с основами электротехники; 
Энергосберегающее оборудование в системах теплогазовентиляции;

Блок: Блок 2. Практики;

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;

Форма обучения: очная

Семестр

Трудоемкость практики

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

2 6 216 3 213 диф.зачет;
ИТОГО: 6 216 3 213

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

№
пп. Формируемые компетенции

Ш ифр/
индекс

компетенции

1
знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест

ПК-1-2
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2
способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок ПК-15-1

3

способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 
освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и 
запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по 
эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем

ПК-19-1

4

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 
заданием с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования

ПК-2-2

5

знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по 
повышению технической и экономической эффективности работы 
строительных организаций и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства

ПК-21-1

6
способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности

ПК-4-1

7
способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 
зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

ПК-6-1

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ПК-1
У(ПК-1)

Уметь:
выбирать необходимую нормативную базу для проектирования 
инженерных систем и оборудования

В(ПК-1)
Владеть:
навыком применения нормативной базы проектирования 
инженерных систем и оборудования

ПК-4
У(ПК-4)

Уметь:
проектировать инженерные системы и оборудование систем 
водоснабжения и водоотведения

В(ПК-4)
Владеть:
навыками проектирования инженерных систем и оборудования 
водоснабжения и водоотведения

ПК-6

У(ПК-6)

Уметь:
осуществлять техническую эксплуатацию сооружений 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 
надежность и эффективность их работы

В(ПК-6)

Владеть:
навыком способность осуществлять и организовывать техническую 
эксплуатацию сооружений 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 
надежность и эффективность их 
работы

ПК-15
У(ПК-15)

Уметь:
составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов 
исследований и практических разработок
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

В(ПК-15)

Владеть:
способностью составлять отчеты по выполненным работам, 
участвовать во внедрении результатов 
исследований и практических разработок

ПК-2

У(ПК-2)

Уметь:
проектировать инженерные системы в соответствии с техническим 
заданием с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования

В(ПК-2)

Владеть:
методами и технологией проектирования инженерных систем в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированных 
проектирования

ПК-19

У(ПК-19)

Уметь:
проводить профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение 
вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и 
запасные части, готовить техническую документацию 
и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных 
систем

В(ПК-19)

Владеть:
способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, 
приемку и освоение вводимого 
оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, 
готовить техническую документацию 
и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных 
систем

ПК-21
У(ПК-21)

Уметь:
применять меры по повышению технической эффективности 
работы организаций жилищно-коммунального хозяйства

В(ПК-21)
Владеть:
навыком разработки мер по повышению технической и 
эффективности организаций жилищно-коммунального хозяйства

5. Типы, способы и формы проведения практики

Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.

Способы: стационарная; выездная.
Формы: дискретно по видам практик;

6. Место проведения практики
Предприятия строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, проектные и 

научные (научно-исследовательские институты, научно-производственные центры, техно парки) 
организации строительного комплекса с современным уровнем организации менеджмента и 
используемой техники и технологии, деятельность которых соответствует профессиональным 
компетенциям, формируемым при освоении образовательной программы:НИПИ НГ 
«ПЕТОН»,ГУП «Башгипронефтехим" , Башкиргражданпроект, Башнефтезаводстрой -  проектно-
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технологический интитут, ООО «БашНИПИнефть»,ООО НИПИ ОНГМ, ООО МК «ВНЗМ» 

Структурные подразделения УГНТУ:
- кафедра "Водоснабжение и водоотведение": лаборатория очистки воды, лаборатория 
гидравлики, лаборатория инженерных сетей, лаборатория отопления и вентиляции, лаборатория 
газоснабжения;
- НОЦИТ АСИ;
- читальный зал библиотеки АСИ;
- НПЦ "СОЛУНИ";
- базовая кафедра "Водоснабжение и водоотведение".

7. Объём и содержание практики

7.1. Этапы практики

Но
ме

р 
эт

ап
а Семестр часы Шифр

Название этапа

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

оч
на

я

Ь
С

о §и с  
Е «О  о за

оч
на

я

результата
обучения

1 Подготовительный 2; 12 0 0 У(ПК-1)-2

2 Основной 2;

194 0 0 У(ПК-19)-1
У(ПК-2)-2
У(ПК-21)-1
У(ПК-4)-1
У(ПК-6)-1
В(ПК-1)-2
В(ПК-19)-1
В(ПК-2)-2
В(ПК-21)-1
В(ПК-4)-1
В(ПК-6)-1

3 Подготовка к сдаче зачета 2;
7 0 0 У(ПК-15)-1

В(ПК-15)-1

ИТОГО: 213 0 0

7.2 Содержание этапов

Подготовительный

1 Организация практики

Виды работ: Встреча с руководителем производственной практики со стороны кафедры. 
Установочная лекция по практике: определение целей и задачи практики; выдача необходимой 
документации -  направление на предприятие, плана-графика в соответствии с программой 
практики

Характеристика работ: Студент знакомится с общими рекомендациями по прохождению 
практики, формой отчетности, критериями оценивания результатов практики, составления 
календарного плана прохождения практики

2 Цели и задачи, график прохождения и индивидуальное задание практики
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Виды работ:
Получение индивидуального задания на практику и его детальное изучение

Характеристика работ: Формулирование задач, решаемых в период прохождения практики. 
Анализ возможностей базы практики с точки зрения проведения экспериментов

3 Производственный

Виды работ: Знакомство с организацией -  базой практики и руководителем
производственной практики со стороны организации.
Инструктаж по технике безопасности
Изучение нормативно-технических документов
Выбор конструкций зданий и оборудования насосных станций
Выполнение трассировки водопроводных и водоотводящих сетей, подбор сооружений.
Гидравлический расчет водопроводных и водоотводящих сетей
Наблюдение технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию инженерных 
систем
Расчеты смет по профессиональным программам
Участие в выполнении отдельных функциональных обязанностей без права принятия решения 
(под руководством руководителя практики от предприятия)
Сбор материалов и выполнение индивидуального задания

Характеристика работ: Студент при участии наставника от базы производственной 
практики разрабатывает техническую документацию (насосные станции, водопроводные и 
водоотводящие сети.). Студент разрабатывает рабочую проектную и сопутствующую техническую 
документацию с учетом действующих технических документов и норм. Далее студент 
разрабатывает необходимые меры соблюдения охраны труда и технике безопасности в 
соответствии с инструкциями по охране труда, действующими в организации.

4 Сбор материалов для курсового проектирования

Виды работ: Подбор оборудования и его технических и технологических характеристик для 
выполнения курсового проектирования и разработка схемы обвязки насосного оборудования. 
Проектирование водопроводных и водоотводящих сетей в соответствии с требованиями 
действующих норм и технологических регламентов.

Характеристика работ: Студент подбирает виды технологического оборудования,
необходимые для выполнения курсового проектирования и его технические и технологические 
характеристики (материал оборудования, его габариты, рабочие условия, технические и 
технологические характеристики и т.д.), а также разрабатывает схему обвязки насосов 
трубопроводами. Студент с использованием программных комплексов делает гидравлический 
расчет водопроводных и водоотводящих сетей, подбирает сооружения на сети.

5 Подготовка материалов, собранных за время практики в соответствии с индивидуальным 
заданием

Виды работ: Обработка материалов и информации, полученных на практике.
Систематизация полученной информации на практике. Согласование обработанной и 
систематизированной информации с руководителем практики от кафедры для подготовки отчета.

Характеристика работ: М атериалы и информация, полученные на практике студент 
обрабатывает с целью представления информации , которая должна быть наглядной, понятной,
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технически грамотной, логически структурированной. Далее студент проводит систематизацию 
информации, представляет обработанную и систематизированную информацию руководителю от 
базы практики и согласовывает ее для оформления отчета

6 Оформление отчета о практике в соответствии с индивидуальным заданием

Виды работ: Оформление отчета по практике

Характеристика работ: Отчет о практике оформляется в соответствии с требованиями с 
учебно методическим пособием приведенном в приложении УЛ-3

7 Промежуточная аттестация

Виды работ: Подготовка к защите отчета по практике (сдаче дифференцированного зачета)

Характеристика работ: Студент закрепляет информацию и результаты, полученные в ходе 
практики и приведенные в отчете о практике с целью сдачи дифференцированного зачета.

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения  
практики

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
приведен Фонде оценочных средств (приложение Б ).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

9.1.Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в 
формах № УЛ-3 (приложение А).

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем, рекомендуемых для прохождения практики

Названия современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сайты

Внутренняя электронно-библиотечная система УГНТУ http://lib.ugtu.net/books
Консультант Плюс правовая система (Обновление ежедневное) http://bibl.rusoil.net
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/
Технорматив http://bibl.rusoil.net
Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru

10. М атериально-техническое обеспечение практики

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при прохождении практики с перечнем основного оборудования

№
пп.

Номер
помещения

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименование помещения
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1 5-210 Анализатор сетевой Fluke(1);Блок системный Asus 
Р5(1);Блок системный Р5 с клавиатурой, 
мышью(3);Коммутатор(1);Коммутатор BaseLine 
Switch(3);Коммутатор D-Link ББ8-3026(1);Коммутатор D- 
Link<DES-1100-24>24-port Switch(1);Коммутатор D- 
Link<DGS-1100-24\ME\B1A>24-port 
10\100\1000(2);Коммутатор на 8 портов D- 
Link(1);Коммутатор настраив.D-Link<DGS-1100- 
16>(2);Коммутатор сетевой 16 портов(2);Коммутатор 
сетевой 24 порта(1);Коммутатор управляемый D-Link 
DES-3828(2);Компьютер ASUS P5LD2(1);Компьютер Intel 
Core 2 Quad Q8300(2);Компьютер Кламас (сист блок 
G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 
сет.фильтр)(1);Компьютер ПК НИКСЙ3- 
4170\21.5"(1); Компьютер Р4(2);МФУ Kyocera FS- 
1124МРР(1);Медиаконвертер D-Link DMC- 
700SC(6);Монитор 19" TFT Samsung(1);Монитор Beng 
21,5"(3);Монитор Samsung 19" TFT(1);Монитор 17" 
Samsung(1);Монитор 19 " ЖК Samsung 
B194OWKAB(1);Монитор 19" Samsung TFT(1);Монитор 
24" ЖК Beng(3);Монитор 24"ЖК Beng(1);Монитор Beng 
21,5"(1);Монитор Samsung 19" TFT(1);Монитор 
Samsung 17"(1);Монитор Samsung 19"(6);Монитор 
Samsung 510N(1);Мультиметр иТ70В(1);Осциллоргаф 2х 
лучевой С1-166(1);Принтер НР LJ 1200(1);Принтер Canon 
Laser LBP-2900(1);Принтер Laser Jet 1022(2);Принтер hp 
Laser Jet 1320(1);Принтер лазерный НР LJ 
1200(1);Программатор ТРБ-3 с ZIF панелькой(1);Свитч 
сетевой(1);Сетевое хранилище данных (DS216j) Synolong 
Disk Station 2х3.5"HDD Sata(1);Сетевой концентратор D- 
Link DGS-1100-08 / A1A Управляемый 
коммутатор(2);Системный блок i5-7400 RAM 8 
СВ(1);Системный блок i5-7400 RAM 8 СВ(1);Системный 
блок Р5(1);Стремянка алюминиевая Krause Stabilo 8 
ступеней(1);Шкаф(ы) для хранения

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования

2 5-211 Громкоговоритель потолочный RCS RC- 
120С(8);Компьютер Pentium 4(1);Компьютер Кламас (сист 
блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 
сет.фильтр)(2);Компьютер Р4(2);Компьютер Р4- 
630(1);Микрофон JTS CX-504
конденсаторный(1);Микшерный пульт Behringer Xenyx 
1204U SB-EUмалошум.(1);Монитор 17" 
Samsung(1);Монитор Samsung(1);Монитор Samsung 
17"(1);Монитор 17 " Samsung(1);Монитор Samsung 19 
"(1);Монитор Samsung 19"(4);Монитор Samsung 19" 
TFT(1);Проектор LCD Mitsubihi 
XL5980U(1);Радиосистема одноканальная JTS US- 
8001D\PT-850B(1);Системный блок Core J 5- 
2400(1);Системный блок Core j 5-2400(1);Системный 
блок Core jj5-2400(1);Системный блок Core j 5- 
2400(2);Системный блок Core j 5-2400(2);Системный 
блок Core i 5-2400(1);Системный блок Core j 5- 
2400(11);Системный блок Core j5-2400(1);Сплит-система 
настен.типа ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель 
мощности JEDIA JPA-240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер 
графический Behringer FBQ3102-EU 31 
полосный(1);Экран Da-Lite 175*234 
Cosmopolitan(1);Доступ к корпоративной 
информационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для самостоятельной 
работы -  укомплектовано 
специализированной (учебной) 
мебелью, оснащено компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечено доступом в 
электронную информационно
образовательную среду 
организации.

3 6-233 Проектор(1);Столы, стулья (64 посадочных мест) Учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций
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4 6-233 Проектор(1);Столы, стулья (64 посадочных мест) Учебная аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации -  укомплектована
специализированной (учебной)
мебелью, техническими
средствами обучения.

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 
обеспечения, используемого в учебном процессе при прохождении практики

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)

1 Windows Vista + DVD Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия 
повышения конкурентоспособности" договор № 11-29

2 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
3 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной 
образовательной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.
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Ф орма №  УЛ-3
СВЕДЕНИЯ

об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями

Тип практики: (35088)Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность просЬиль«Теплогазоснабжение и вентиляция»

Форма обучения очная:

Выпускающая кафедра: Автомобильные дороги и технология строительного производства (АДиТСП)

П рилож ение А

Назначение
учебных
изданий

Семестр

Библиографическое описание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения 

СРО;
2 Учебная геодезическая практика [Текст] : учебно-метод. пособие по проведению  учебной 

геодезической практики для студентов по направлению  подготовки 08.03.01 «Строительство» 
(бакалавр) /  У ГНТУ , каф. АДиТСП ; сост.: Ромашенко А.А., Фатыхова А .М ., Хакимова Г.Ф. - Уфа : 
Изд-во УГНТУ, 2016. - 51 с.

300 0 1

Примечание -  Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

Составил:
/ У / / /  ^

Ст. преподаватель Ромашенко А.А.

Дата актуализации: 30.08.2018 
Г од приема 2015 г.

21



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

П рилож ение Б

Д.В. Кузнецов

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность: профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция»

Уровень высшего образования: бакалавриат -

Форма обучения: очная;

Трудоемкость практики: 6 з.е. (216час)

Уфа 2015
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике разработал (и):

Ст. преподаватель Ромашенко А.А.

Доцент к.т.н. Фаттахова А.М.

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры АДиТСП 20.05.2015, протокол 
№ 10.

Заведующий кафедрой АДиТСП М.М. Фаттахов

Год приема 2015 г.

ФОС по промежуточной аттестации по практике
зарегистрирован 18.06.2015 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных
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2. Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые 
этапы практики

Шифр
результата
обучения

Результат обучения (индикатор 
достижения компетенций)

Показатели достижения результатов 
освоения компетенций

Вид
оценочного

средства
6 П одготовительный У(ПК-1) выбирать необходимую нормативную 

базу для проектирования инженерных 
систем и оборудования

выбирает необходимую нормативную базу 
для проектирования инженерных систем 
и оборудования

Отчет о 
практике

7 О сновной У(ПК-4) проектировать инженерные системы и 
оборудование систем водоснабжения и 
водоотведения

выбирает методы проектирования систем 
водоснабжения и водоотведения

Отчет о 
практике

У(ПК-6) осуществлять техническую эксплуатацию 
сооружений
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивать надежность и 
эффективность их работы

анализирует правила технической 
эксплуатации сооружений 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства для обеспечения надежности и 
эффективности их работы

Отчет о 
практике

У(ПК-19) проводить профилактические осмотры, 
ремонт, приемку и освоение вводимого 
оборудования, составлять заявки на 
оборудование и запасные части, готовить 
техническую документацию 
и инструкции по эксплуатации и ремонту 
оборудования, инженерных систем

составляет заявки на оборудование и 
запасные части, готовит техническую 
документацию
и инструкции по эксплуатации и ремонту 
оборудования, инженерных систем

Отчет о 
практике

У(ПК-2) проектировать инженерные системы в 
соответствии с техническим заданием с 
использованием универсальных и 
специализированных программно
вычислительных комплексов и систем 
автоматизированных 
проектирования

анализирует проектные решения на 
соответствие с техническим заданиям

Отчет о 
практике

У(ПК-21) применять меры по повышению 
технической эффективности 
работы организаций жилищно-

участвует в разработке мер по повышению 
технической эффективности 
работы организаций жилищно-

Отчет о 
практике
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коммунального хозяйства коммунального хозяйства

В(ПК-21) навыком разработки мер по повышению 
технической и эффективности 
организаций жилищно-коммунального 
хозяйства

применяет меры по повышению 
технической эффективности 
работы организаций жилищно
коммунального хозяйства

Отчет о 
практике

В(ПК-1) навыком применения нормативной базы 
проектирования инженерных систем и 
оборудования

применяет нормативную базу 
проектирования инженерных систем и 
оборудования

Отчет о 
практике

В(ПК-2) методами и технологией проектирования 
инженерных систем в соответствии с 
техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов 
и систем автоматизированных 
проектирования

обеспечивает соблюдение при 
проектировании инженерных систем 
соответствие техническому заданию и 
использует универсальные и 
специализированные программно
вычислительные комплексы и системы 
автоматизированных проектирования

Отчет о 
практике

В(ПК-4) навыками проектирования инженерных 
систем и оборудования водоснабжения и 
водоотведения

проектирует инженерные системы и 
оборудования водоснабжения и 
водоотведения

Отчет о 
практике

В(ПК-6) навыком способность осуществлять и 
организовывать техническую 
эксплуатацию сооружений 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивать надежность и 
эффективность их 
работы

осуществляет и организовывает 
техническую эксплуатацию сооружений 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивает надежность и 
эффективность их 
работы

Отчет о 
практике

В(ПК-19) способностью организовать 
профилактические осмотры, ремонт, 
приемку и освоение вводимого 
оборудования, составлять заявки на 
оборудование и запасные части, готовить 
техническую документацию 
и инструкции по эксплуатации и ремонту 
оборудования, инженерных систем

организовывает работы по 
профилактическому осмотру, ремонту, 
приемке и освоению вводимого 
оборудования, составляет заявки на 
оборудование и запасные части, готовит 
техническую документацию 
и инструкции по эксплуатации и ремонту 
оборудования, инженерных систем

Отчет о 
практике

8 Подготовка к сдаче У(ПК-15) составлять отчеты по выполненным заполняет отчеты по выполненным Отчет о
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зачета работам, участвовать во внедрении 
результатов
исследований и практических разработок

работам, принимает участие во внедрении 
результатов исследований и практических 
разработок

практике

В(ПК-15) способностью составлять отчеты по 
выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов 
исследований и практических разработок

разрабатывает отчеты по выполненным 
работам, владеет навыком внедрения 
результатов исследований и практических 
разработок

Отчет о 
практике

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике

п/п
Вид

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства
Представление 

оценочного средства 
в фонде

Ш кала оценки

1 2 3 4 5
2 Отчет о 

практике
Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой краткое 
изложение, анализ в письменном виде 
полученных результатов по прохождению 
практики. Отчет включает разработку 
предложений и рекомендаций по повышению 
эффективности работы организации.

Программа практики, 
методические 
материалы по 
практической 
подготовке

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент 
выполнил в срок и на высоком уровне все виды работ, 
предусмотренных программой практики, проявил 
самостоятельность, творческий подход и инициативу, в 
установленные сроки представил качественный и аккуратно 
оформленный отчет, успешно защитил его, глубоко и 
развернуто ответил на все вопросы
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если студент 
полностью выполнил весь намеченный объем практики, но не 
проявил инициативу, допустил технические погрешности и 
неточности в оформлении отчета, успешно защитил его, ответил 
на все вопросы
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
студент выполнил программу практики, но не проявил глубоких 
теоретических знаний и умений применять их на практике, 
допустил ошибки в оформлении отчета, а при его защите не 
смог ответить на все вопросы
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если студент не выполнил программу практики и не представил 
на проверку в установленный срок отчетную документацию.
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Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Отчет о практике.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Отчет по практике состоит из титульного листа (образец оформления см .: приложение Г), оглав
ления, введения, основной части, заключения, списка использованных актуальных источников, 
приложений.

К отчету в обязательном порядке должна быть приложена форма № 1-ПР (см. приложение Д), в 
которой указываются сроки убытия и прибытия магистранта из УГНТУ и на места практики, ука
заны задания на практику, приведены отзывы о практике руководителей от кафедры и 
предприятия

Все разделы должны быть подписаны студентом, руководителями практики от кафедры и пред
приятия. Все подписи должны быть заверены печатями.

Во введении указываются цели, задачи, место и время практики.

Перечень вопросов, подлежащих разработке в основной части отчета:

- изучить цели и задачи, поставленные руководителем;

- выявить основные проблемы и вероятные пути их решения;

- продемонстрировать навыки подготовки необходимых информационно- 
аналитическихматериалов и отчетов,

- своевременно и качественно оформить всю документацию, связанную с выполнением задания и 
прохождением практики (ведение дневника, составление схем, спецификаций, копирование чер
тежей и т.п.);

-выполнить индивидуальные задания руководителя практики от предприятия и руководителя 
практики от кафедры.

Структура заключения. В заключении должны быть приведены основные выводы по итогам прак
тики и поставленным задачам, перечислены основные виды выполненных практических и инди - 
видуальных заданий (связь задания с пройденными в вузе дисциплинами, оценка хода исполнения 
задания, описание трудностей выполнения задания).

В списке использованных источников должно быть не менее 10 источников. Не менее одной трети 
из них -  новые издания (не «старше» 5 лет). Источники должны быть приведены в алфавитном 
порядке.

Обязательно привести приложения, иллюстрирующие текст и основные выводы.

Требования по оформлению текста отчета.
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Отчет должен быть выполнен на листах бумаги формата А4;

-ш риф т Times New Roman, кегль 14;

-красны е строки в тексте (отступ первой строки = 1,25);

-интервалы между строками -1 ,5 ;

-вы деление текста жирным шрифтом -  только в названиях глав, параграфов, разделов;

-новы е разделы (части, главы) начинаются с новой страницы, внутренние структурные единицы 
разделов (параграфы) начинаются на той же страницы через двойной отступ от текста 
предыдущего параграфа;

-названия глав, разделов, параграфов, приложений должны совпадать в тексте и в содержании;

-нумерация страниц отчета начинается со страницы 3; она должна совпадать в тексте и 
содержании.

Контрольные вопросы приведены в учебно-методическом пособии по производственной практике
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Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ

Д.В. Кузнецов

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

«■

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность: профиль«Теплогазоснабжение и вентиляция»

Уровень высшего образования: бакалавриат

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 
(далее - ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены:

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. 

регистрации и т.п., срок действия)

1 W indows V ista + DVD
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия 
повышения конкурентоспособности" договор №  11-29

2 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
3 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000

7/'Z '
у _ _____________  Ст. преподаватель Ромашенко А.А.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ВВ
одпись, дата)

(подпись)

30.08.16
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Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ

ДиректорАСИ

(подпись)

тк: 30.08.17

Д.В. Кузнецов

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Г

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность: профиль«Теплогазоснабжение и вентиляция»

Уровень высшего образования: бакалавриат

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 
(далее - ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены:

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. 

регистрации и т.п., срок действия)

1 AutoCad
Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн 
Трейд"

2 W indows Vista + DVD
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия 
повышения конкурентоспособности" договор №  11-29

3 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
4 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000

Ст. преподаватель Ромашенко А.А.

СОГЛАСОВАНО

pi)
Заведующий кафедрой ВВ А
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УТВЕРЖДАЮ

Д.В. Кузнецов

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Г

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность: профиль«Теплогазоснабжение и вентиляция»

Уровень высшего образования: бакалавриат

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 
(далее - ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены:

Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. 

регистрации и т.п., срок действия)

1 AutoCad
Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн 
Трейд"

2 W indows Vista + DVD
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия 
повышения конкурентоспособности" договор №  11-29

3 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
4 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000

Ст. преподаватель Ромашенко А.А.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ВВ к if-
'(подпись, дата)
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УТВЕРЖДАЮ

Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

Д.В. Кузнецов
(подпись)

30.08.16

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

«■

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность: профиль«Теплогазоснабжение и вентиляция»

Уровень высшего образования: бакалавриат

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем, рекомендуемых при прохождении практики включены:

Названия современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, 
рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные 

сайты
Внутренняя электронно-библиотечная система УГНТУ http://lib.ugtu.net/books
Консультант Плюс правовая система (Обновление ежедневное) http://bibl.m soil.net
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/
Технорматив http://bibl.m soil.net
Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru

Ст. преподаватель Ромашенко А.А.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ВВ t& jC C D t *
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Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ

Д.В. Кузнецов
(подпись)

• 30.08.17

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности#•

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность: профиль«Теплогазоснабжение и вентиляция»

Уровень высшего образования: бакалавриат

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем, рекомендуемых при прохождении практики включены:

Названия современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, 
рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные 

сайты
Внутренняя электронно-библиотечная система УГНТУ http://lib.ugtu.net/books
Консультант Плюс правовая система (Обновление ежедневное) http://bibl.rusoil.net
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/
Технорматив http://bibl.rusoil.net
Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru

Ст. преподаватель Ромашенко А.А.

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ВВ
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Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ 

ДиректоР/АОИ

' у   Д.В. Кузнецов
/ У У  (подпись)

т-та: 30.08.18

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

г

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность: профиль«Теплогазоснабжение и вентиляция»

Уровень высшего образования: бакалавриат

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем, рекомендуемых при прохождении практики включены:

Названия современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные 

сайты
Внутренняя электронно-библиотечная система УГНТУ http://lib.ugtu.net/books
Консультант Плюс правовая система (Обновление ежедневное) http://bibl.rusoil.net
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/
Технорматив http://bibl.rusoil.net
Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ni

Ст. преподаватель Ромашенко А.А.

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ВВ
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