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Бид практики - производственная' характер практики _ преддипломная. |1реддипломная
практика проводится для вь1полнения вь]пускной квалификационной работьт и
является обялзате.гтьной.

1. {ель преддипломной практики:
- |{ель}о преддип.]1омной практики является закрепление полученнь1х ранее знаний, навь|ков,
умений, компе'1'енций в сфере их профессиональной деятельности и вь|ражение в вь:пускной
квалифи кационной работе ;

- углубленное изучение передового опь]та проектирования оистем теплогазоснаб>кения,
вентиляции и кон,-(иционирования.

2. 3адачи преддипломной практики :

- сбор информации' технической документацу[и и других нормативнь1х матери'ш|ов
по теме вьлпускгтой квалификационной работьл и объекта проектироваъ|ия в сфере их
професоиональной деятельности проектирования систем теплог[шоснабх<ени*о, вентиляции
и ког!дициоР{ирования;

- углубленное изучение отечественного и зарубежного передового опь1та
проектирования и эксплуатации сис'гем теплогазоснабженито, вентиля1{ии и
ко|{диционирования;

3. €птособьл проведения практик.
|{рактика проводится стационарно на базе предприятий, с которь1ми

за!(лточень! договора и являтощиеся базовь1ми для специа{ьностей кафедрьт, и на
основе писем предшриятий по индивидуы1ьному направлени}о студентов на
практику с цель}о дальней:шего сотрудничества.

4. Формь: г1роведения практик.
Форма проведения преддипломной практи ки: заводская * техноло гическая'

организа|{иях проектиру}ощих системь1 теплогазоснаб;кения, венти'\яции
кон/{и{]ионирования.

в
и

образовательной программь|
[{роце"с прохождени'1 практики н.1правлен на формировштие следу}ощих

профессиона[ьньп( компетенций :

- знае'г !'{ормативну}о 6азу в области
проектиро вания з даний, сооружений, инженернь!х
застройки населеннь1х мест (|{1{ - 1);

- влад(еет методами г!роведения инженернь|х изьтсканий' тех!]олог.ией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим зад(анием с
ио11ользованием универсальг1ь]х и специализированнь|х программно-вьтчислительнь1х
комплексов и систем автомати3ированного прое1сирования (пк-2);

- сттособег: проводить ]1редварите'{ьное технико-экономическое обоснование
проектнь|х ре:шений, разраба'гьтвать }]роектну]о и рабонуто техническу1о документаци}о'
оформлять законченнь1е проектно-конструкторские работьт, контролировать соо1.ветствие
разрабатьтваемь1х проектов || технической документации заданито' стандартам.
техничес1(им условиям и другим нормативнь1м документам (пк-3);

5. ||еренень планируемь!хрезультатов
шрактики' соотнесеннь|х с планируемь|ми

обуиения при прохох{дении
результатами освоения

инженернь1х изьтсканий, принципов
систем и оборулования, планировки и



защить|'.,',1','|#;::?т#;:,""#*т;"?{#;'3!;:ж:ж#:т#;ж;ъ#
и работ по реконструкции строите.]1ьньтх объект'* 1т-тк-э;; 

' 1

- способен 11роводить анализ технической и экономической эффективности
работьт производственного подр'шделения и разрабать|вать мерьт по ее повь|1пени}о(пк-7);
_ владением тех}1ологией, методами доводкии освоения технологических процессов
строительног'о т1роизводства, эксп'{уатации, обслу>к ивания зданий, соору>кений,
инженернь1х систем, производства строительнь|х матери€ш1ов, изделий и конструкг1ий,
ма1пин и оборулова11ия (пк-в),

_ способен вести под{готовку докумен"гации по менеджме1{ту качества и типовь1м
методам контроля качества технологических 11роцессов на производственнь|х участках'организацито рабоних мест, способен осуществ]тять техническое оснащение' размещение и
обслгу>тсивание тех}{ологического оборудования, осуществлять контроль соблтодения
техгтологической дисциплиньт, требований охрань1 труда и экологической безогтасности
(пк-9);

- знает научно-техническу}о информаци}о' отечественньтй и зарубежнь]й опьтт по
профилто деятелт,ности (|1(- 1 3);

- владеет методами и средств'1ми физинеского и математического
(т<омттьтотерного) моделирования в том числе с использованием универсальнь!х у1
специализированнь{х программно-вь1числительнь1х комплексов' систем
автоматизированного пр0ектирования, стандартньгх пакетов автоматиз ации иселе,]ований,
владеет методами испьттаний строительнь]х констр}кций иизделий. методами постановки
и проведения экс}{ериментов по заданнь1м методикам ([{(_14);

и изь|скании объектов

во внедрении

Результать1 освоения Ф[1Ф[{ |[еренень планируемь1х
результатов при 11рохо)кдении
практики

знает нормативну}о 6азу
инженернь|х изьлсканий.

в области
принципов

!1роектирования зцаний, сооружений,
инх(е}!ернь!х систем и оборулования'
планировки и застройкл..: населеннь1х мест;

(пк - 1) 3наопь: нормативную базу ' оойс.,
инженернь|х изьгсканий прокладки се'гей
газоснабжения' теплоснабжения с учетом
планировки и застройки насе'!еннь[х
пунктов' принципов проектирования з\аний,
сооружений, ин}кенернь|х систем и
оборуАования сис1'ем вентиляции и
кондиционирования с учетом окружалощей
средь[ и планировки местности.
!меупь: грамо'гно применять нормативну1о
базу при проектировании прокладки сетей
газоснабжения, теплоснабжения с учетом
планировки и застройки населеннь!х
пунктов' принципов проектирования зданий,
сооружений' ин)кенернь!х сис.гем и
оборулования систем вентиляшии и
кондиционированйя с





способен участвовать
изь!скании объектов
деятельности;

проектировании и
профессиональной

знае1' требования охрань! труда, безопасности
жизнедеятельности и защить] окружатощей
средь! при вь{г{олнении строительно-
монтажньтх' ремонтнь!х работ и работ по
реконструкции строительньтх объектов;

способен проводить анализ технической и
экономической эффективности работьл
производственного подр€}зделения и
разрабатьтвать мерь| по ее повь!ш]ению;

техническу|о документацито отдель!{ь|х
подсистем тгв' оформлять 3аконченнь|е
проектно_ко нструкторс кие работьг,контролировать соответствие
разрабатьтваемьлх проектов и технической
документации заданию' стандартам'
техни(|еским условиям и другим
нормативнь|м документам;

1нцупь: принципь! комплексного подхода
при проектирован|1и систем ?[8 в связи с
другими строительнь1ми объектами' их
взаимосвя3и.
|лоеупь: работать в составе научно-
исследо вательс кого' производственно-
технического и проектного коллектива на!1
разделами проектов систем ?[8.
8лаёеупь: навь!ками ре|]]ени'{ задач'
связаннь|х с проектированием систем ?!-Б и
сотласования проектнь|х реш.гений со
см ежнь| ми слециалцс1'ами.

1наупь'. действующие нормативнь]е
документь! РФ по охране труда,
безопасности )кизнедеятельности и 3ащить!
окружающей средь] при вь!полнении
строительно-монтажнь!х) ремонтнь|х рабо.г и
работ по реконструк!ции строительнь]х
объектов в области 1[Б.
|лоеупь'. вьтбрать принципи;шьнь[е ре1лениясистем вентиляции' соответству}ощие
нормативнь!м документам по безопасности
жизнедеятельности и охране окружающей
средь! при монтаже' эксплуатации' ремонте и
реконструкции систем 1!_Б.

навь!ками ис!1ользования

проектнь|х ретшений систем
разрабатьтвать проектну!о и

строительно-монтажнь|х

:!ормативнь!х документов по охране труда,
безопасности )кизнедеяте.]!ьнос1.и и защить|
окружатошей средь! лри вь!полнении

тгв'
рабояуто

работ,
эксплуатации' ремонтньлх работ и работ по
реконструкции строительнь[х объектов в
области 1[8.

3ншупь: методь! и нормативную литературу
проведения анализа технической и
экономической эффективности работ.ьгпрои3водственного подра3деления
обслужива}ощего систему тгв и
разрабатьпвать мерь| по ее повь!!]_|ению;
!меупь'. проводить анш1из технической и
экономической эффективности работь[
про и3водстве н но го подразделения
обслуживатошего систему тгв и
разрабатьтвать мерь! по ее повь!1пе1{ию;
3ло0еупь: методами ан&лиза технической и
экономической эффективности работь;
производственного подра3деления
обслу)кивающего сис1.ему тгв и
разрабать|вать мерь| по ее повь!(пе}!и|о;



(п|{-8)

(п!(-9)

владе}|ием технологией, методами доводки и
освоения технологических процессов
стро ительного г{рои3водства' экс плу атации'
обслуживан ия з да\1у1й, сооружений'
инженернь|х систем' производства
строите.]1ьнь]х матери€шов, изделий и
конструкций' маш|ин и оборулования;

способен вести подготовку документации по
менеджменту качества и тиг{овь!м методам
контроля качества технологических процессов
на !1роизводственньтх участках, организаци}о
рабочих мест' сг:особен осуществлять
техническое оснаш(ение, размещение и
обслух<ивание
оборуАования, осуществлять контроль
соблюдения технологической дисциплинь1'
требовагтий охрань! труда и экологической
безо;тасности;

знанием организа|1ионно-правовь!х основ
управ'!енческой и прелпринимательской
деятельности в сфере строи.гельства и
)килищно-коммун€шьного хозяйства, основ
планирования работьл персонала и

фондо* опла.|.ь| труда;

рабоних мест' как осуществлять
тех нологичес кого техническое оснащение' ра3мещение и

3нцгпь: технологии и методь! доводки и
освоения технологических !1роцессов
строительного производс.!.ва' эксплуатаци и'
обслуживан ия з !аний, сооружен ий,
инженернь|х систем [!_8 ;

|"цеупь'. осваивать и доводить
технологические цроцессь! строительного
производства' экоплуаташии, обслуж 14вания
зданий' сооружений' инженерньгх ?[8 ;

3лаёеупь: навь|ками технологии и методов
доводки и освоен ия технологических
процессов строительного производства,
эксплуатаци и, обс лу>кивания з Ааний,
сооружений' инженернь]х систем ?[Б;

3нсоупь'. порядок подготовки и ьедения
документации по менеджменту качества и
типовь!м методам кон.гроля качества
технологических процессов тгв на
прои3водственнь!х участках, организаци}о

обслуживание тех ноло гичес кот'о
оборулования, осуществлять контроль
соблподения технологической дисциплинь!
при эксплуатации систем ]|'Б, требования
охрань! труда персонала и экологической
безопасности объекта 1|8;
|лоеупь: вести документаци1о по
менеджменту качества и типовь|м методам
контроля качества технологических
процессов тгв на прои3во,]]ственнь|х
участках' организаци!о рабоншх мест,
осуществлять техническое оснащение.
размещение и
тех нологичес кого

обслуживание
оборуАования,

осуществлять контро.]1ь собл:одения
технологической дисцип]1инь| при
эксплуатации систем 1[Б, знать требования
охрань| труда персонала и эко.гдогической
безопаснос'ги объекта [[-Б;
8лшёеупь: информашией по мегтеджмен.гу
качества и типовь!м методам контроля
качества технологических процессов 1!-8 гта
производственнь|х участках и использовать
для повь!1|]ения эффективности работь!
системь1 тгв, знать г|орядок органи3ации
рабоиихмест, осуществлятьтехническое
оснащение' ра3мещение и обслуживание
технологи!|еского оборудования,
осуществлять контро'|ь соблтодения
технологической дисциплинь| при
эксплуатации систем 1!-8, знать требования
охрань] труда персонала и экологической
безопасности объекта 1!-3:

3 тсаопь: организационно-11равовь|е основь!
управленческой и предприг:имательской
деятельности в сфере строительства и
жилищно-коммун€шьного хозяйства, основ
г|ланирования работьт персонш!а и фонлов
оплать| Ф}ла;

(п!(- ! 0)



(пк-1з)

(пк-14)

(пк-15)

|;цеопь : ре€шизовь[вать организационно_
правовь!е основь| управлениеской и
предпринимательской дея.гельности в сфере
строительства и жилищно-коммуна,'{ьного
хозяйства, основ планирования работьг
персонш1а и фондов опла.гь| труда;
8ла0епоь: органи3ационно_правовь!ми
основами управленнеской и
предг|ринимательской деятельности в сфере
стоительства и жилищно-коммунального
хозяйства, основ планирования работь:
персон:ша и фонлов оплать[ труда;

3натпь'. научно-техническую информашито'
отечественнь:й и зарубежньтй передовой
опь!т в г{роектировании и эксплуатации
систем [[Б-
!.цеупь'. г1рименять научг{о-техническу{о
информашито, отечественньуй и зарубежньлй
переловой опь|т в !1роектировании и
эксллуатации систем 1]-Б'
Бло0еупь: науч но-тех ничес кой
информашией, отенественного и зарубежног.о
пер9дового опь1та в |1роектировании |4

эксплуатации систем 1[Б'

3нслупь: методь| и средствами физинеского и
математического (компьютерного)
моделирования процессов в системах ?]'3, в
том числе с использованием универс;шьнь!х
и специ€ш1и3ированнь|х программно-
вь!числительнь1х комплексов. систем
автоматизированного проектирования?

стандартнь!х пакетов автоматизашии
исследований' знает методь| постановк!4 и
проведения экспериментов на объектах 1[Б
по заданньтм методикам;
!{.осегпь'' планировать 14 ]1роводить
эксперименть: на объек'гах 1|-Б по заданнь!м
методикам' обрабатьгвать ре3ультать!
эксг!ериментов средствами математичес(ого

вь|числительнь!е комп'|ексь!, системь!
автоматизированного проектирования.
Бло0еупь: методиками л{{анирова|!ия и
проведения экспериментов на объектах [[Б'
обрабатьлвать результать! экспериментов

(компьпотерного)
исг!ользовать
специ€1лизированнь|е

средствами
(компь:отерного)
использовать
специ:шизированнь|е

п,1оделирования'

универсальнь1е и
программно-

математического
моделирования и

универсш!ьнь!е |4

г!рограммно-
вь!числительнь!е комп'|ексь!, системь!
автоматизированного проек.гирования для
целей проектирования и управления
системами []_3.

3ноупь: порядок составления о.!.четов по
вь]полненнь|м работам, участвовать во
внедрении результа'гов исс.ггедований и
практических разработок.
|меопь: составлять отчеть| по вь|полненнь1м

знает научно-техническу|о информашию,
отечественньтй и зарубежнь:й опь|т по
профи.:тто деятельности;

владеет методами и средствами физинеского и
матем атич еского (компьютерного)
модел}{рования в том числе с использованием
универс'шьньтх и специализировацнь!х
программно_вь|числительнь!х комплексов'
систем автоматизир0ванного проектирования'
стандартнь1х пакетов автомати3ации
исследований' владеет методами иопьттаний
строительньтх конс.щукший и из\елий'
методами постановки и проведения
эксперимен1'ов по заданнь!м методикам;

способегл составлять отчеть! по вь|полненнь|м
работам' участвовать во внедрении
резуль'гатов исследований и практических
разработок;



работам, участвовать во внедрении
результатов исследований и практических
разработок.
8тца0епть'. ип.лформацией по результатам
исследований' порядком составления
отчетов по вь!полненнь!м работам,
участвовать во внедрении результатов
исследований и практинеских разработок.

3ноопь'' Фрганизашию и план|1рование
технической эксплуатации зданий и
сооружений, объектов тгв с цель|о
обеспечения надежности, эк0номичности и
безопасности их функционирования.
!зпеупь: Фрганизовать и планировать
техническу}о эксплуатаци|о зданий и
сооружений, объектов тгв с цель}о
обеспечения надежности' экономичности и
безопасности их функционирования.
8ла0еупь: навь!ками организации и
планирования технической эксп'|уатации
зланий и соору)кений, объектов ?1-Б с целью
обеспечения надежности, экономичнос.ги и
безопасптости их функшионирования.

3на:пь: методь! разрабо.гки мероприятий
повь|шения инвестиционной
г!ривлекательности объектов 1[ 8.
!:усепоь: разработать и организовать
мероприятия повь{1шения инвестгтционной
привлекательности объектов 1[ 8.
Бла0епоь: навь!ками к разработке
мероприятий повь1шения инвестиционной
|"[ривлекательности объектов 1[Б.

6. 1!1ес'го !1рактики в стру|{туре опо!1бакалавриата.

|{реддигтлом1{ая практика относи'гся к циклу Б.2.п.4 (контцентрированная) и
Б.2.п. 5 (рассредоточенная).

Рассредоточенная преддипломная практика (в течение семестра) носит
вспомог'ате.]1ь1{ь1й характер для боле9 эффективного прохождения концентрированной
преддип''омной практики. Фна проходит в лабораторнь1х аудиториях Бл[! и на
предприятиях в соответствии с профессиональнь1м назначением.

|1реддипломная практика базируется !{а следу!ощих дисциплинах' освоеннь|х
учащимися в соответствии с профессион&.1ьнь|м циклом (Б1.Б и Б1.Б):
к(ондиционирование воздуха и холодоснабжение))' (теплогенериру1ощие установки),(вентиляция)' (теплоснаб>кение>>, к[азоснабя{ение), 

_ 
ё"*р.'"б*р"**,'-,,

кФргагтизация работ в экстрем€ш!ьнь|х условиях и аварийньтх ситуациях>>,
кАвтоматизация и управление систем'1ми тгв), ,,э.'"'''^. систем
теплог€шоснаб}кения и вентиляции) и др.

{ля успетпного прохождения преддипломной практики студент до.]]х(ен:
3}|ать:

- технологи}о и шроек1'ирование систем теплоснабжения' газоогтабжения,
отог{ления, ]]енти.]1яции и 1(о}{дициог|ирования воздуха' отопительнь1х коте'|ьнь1х и других
сис:'ем ?[Б;

(пк-20)

(лк-22)

способностью осуществлять организаци|о и
пла нирование технической эксплуатации
з/\аний и сооружений, объектов жилищно_
коммун.шьного хозяйства с цель{о
обеспечения надежности, экономичности и
безопасттости их функшионирования;

способностьто к разработке мероприятий
повь!1.1] ения инвестиционной
привлекательности объектов
с'грои'ге]1ьства и )к и.]1 и!цно-ком мун;ш ь ного
хозяйстгза.

- технологи|о и организацию производственньгх т!роцессов по строительству и



монта}ку соору}каемь|х установок и систем [[Б, организацито конструкторской,
исследовательской, рационализаторской и изобретательской работьл на предприя-[иях
1[Б;

- исходнь1е даннь1е объекта проектирования, его климатические
характеристики' ин}кенерно-геологические и гидр0логические условия и другие
даннь{е;

- осг{овнь]е раздель{ Б1{Р, их содер)кание и требования к оформлению вкР.

умет},:
- проектировать системь| теплоснаб)кения' газоснаб:кения' отопления,вентиляции

и кондиционирования воздуха' отопительньо( котельньгх и других систем ?[Б;
_ применять полученньте знания в ооставлении документации 11роектов систем 1[Б

в Б(Р;
_ вь|г{олнят'ь строительнь!е черте}ки в соответствии с проектом, пользоваться

специальной литературой по системам 1[Б.

7. Р1еста прохо}кдения практики
Б соответс'\'вии с профессиональной направленность}о местами предди11ломной

практики явля}отс'1 следу}ош{ие ор|'анизации города 3ладимира и Бладимирской области.
где име!о'гся филиель1 этих орг.анизаций, и в других городах РФ:

- предприятия явля!ощиеся базовьтми для Б!3а в части проведения практик по
специальности 08.03.01 к€троительство) и профилто подготовки * к1еплогазоснабжение
и вен'гиляция) квалификации вь{11ускников бакалавриат: оАо к[азпром
газораспределение Бладимир>, ооо <Бладимиртеплогаз€трой>, гуп пи
<Бладимирща)[цанпроект)' ФФФ <Бладимиртеплогаз) 

;

- другие организации' занять1е строительно-монтах(Ё{ь!ми работами по
отог{лени1о' ве}{ти.]]яции, теп'{оснаб;кенито и кондиционировани}о воздуха г{о письмам
которь!х студенть{ направля}отся Ё[а эти предпрт{ятия для прохождения практики: в г.
Бладимире8ладимирского филиа'гта пАо <<[-плтос>> (тэц г. Бладимира, ооо
<Блад|1ром11роект>>, €троительное }правление - 2зз, ФФФ <Бент€троййонто:с>, ФФФ
<€трой3нерго), гуп пи кБладкоммунпроект), нпп <1{лимат - к'''р''ь>, 9ФФ
<Ёеот<лимат[[лтос>>, ооо к€'грой |1рогресс> и Аругие службьт главного энергетика
пром]1ре/{приятий и оргаттизаций города и области, занять1е эксплуатацией систем
газоснабтсе| | ия. о 1'0| |лен ия. венти.] !яц ии и ко'1дицион ирован ия воздуха:

в ка}|(дом случае кафедрой уточн'{}отся и вьтбиратотся наибо;гее т1ередовь!е
11редприятия и организации, в кот'орь]х |широко представ'{ень: работь] 11о отоп-]те{{и}о,
венти]|яции' кондиционировани!о воздуха и холодоснабл<енито, те:т:тоснабжени1о.
газоснабх<енито-

Ёремя !1роведения практики.
Бремя проведения практики:
- рассредоточенная _ параллельно с унебньлм процессом 2|3 недели. 11а

студенть1 знакомятся с заданием (Б1{Р) на проектирование и характеристиками
проектиро ван}]я в соответствии с :тро фессиональной направленностьто.

практике
объекта

концентрированная -2 гтедели на местах проведения практик' описаннь|х в п. 3'

8. 0бъем практики в 3ачетнь[х единицах и
и'|и академических !!асах

06щая трудоемкость преддипломгтой практики

ее продол}!(ительность в не/.(е.]|ях

на4-м курсе составляет



3 зачетньтх единиц
единицу или 36 яасов (2|3
или 108 часо}] (2 :телели).

Работа на мес'ге
практики

9.1 €труктура практики.

9.2 €одерэкание разделов практики

и \44 часа, из них рассредоточенная составляет 1 зачетну}о
недели) и концентрированна'1 ооставляет 3 зачетньтх единиць|

9. €труктура и содер*,'"6 практики.

€одержаглие р.шдела

|{роведение организационн0го
собрания, вь!дача индивидуальнь1х заданий,
инструкта}к по вь|полненито Б{{Р

}}4зунение характеристик объекта
г!роектироьания, сбор необходимой
документации(план местности' геодезическ'ш
съемка и др.), вь!полнение необходимь|х
расчетов вкР, вьлбора элементов и
конструкций системьл 1[Б.

Бидц учебной работь: (еместр:8
Рассредоточенная

практика:
з6

€амостоятельная ра6ота
студентов по изучени}о зада||ия

руководителя Б1{Р

з6

(оппцегптрированная
практика:

108

Работа по вь1шолненито Б1{Р 108

€амостоятельная работа: в
том числе

36

€остав:тение отчета 10

Ффорпл"гтение графинеских
материалов д'|я о'г!1ета

10

[руеше вшёьа

с ал4 о с 1п оя7п е ль н ой р а б о упьо.'

Работа с литературой 16

Бид промежуточной
ат"1'естации

{иф. занет

Фбщая
трудоемкость час
/зет. ед.

144
4

Ёаипденование

разде'1а

|1одготовительньтй
этап



4
}1одготовка о1'чета
по пра|(тике

Ёаписание и оформление отчета по
практике

10

||4'того (нас) 108 час.

10. Формь[ отчетпости по практике

1{ог;тро:'ть качества прохождения практики студентов осуществ'!яется о
предъяв.]1е1{ия дневника о г!рохо)1(дения практики и защить1 отчета |{о практике в форме
оценки результатов.

3ащита мо)кет бьтть проведена в форме и|:дивидуа]1ьного собеседования с
руководителем ]1рактики или в форме вь!ступления |{еред комиссией в составе 1-3
преподавателей тсафедрьт и руководителя практики. |1ри защите резул},татов практики
студент д{ок'1адь|вает о ее результатах' отвечает на поставленнь1е вопрось1' вь{ск'вь1вает
собстветтнь1е вь1водь{ и предло)кения.

|[о итогам защить1 отчета бака_главр получает дифференцир0ваннь1й заяет, которьтй
заносится в ведомость и зачетну}о книжку.

1{ отчетньтм документам о г{рохождении практики относятся:
1. Фтзьтв о прохождении производственной практики

0оставлен|тьтй руководите'!ем от университета.
2. Фтзь:в о 11рохо)кдении производственной пра|(тики

составленньтй руководителем от предпри ятия в дневнике.
3. Фтчет бака"гпавра о прохождении производствелтной

оформленньтй в соответствии с устан0вленнь1ми требованиями
11о резу.:тьтатам практики студент (ът.пш калс0ая бршеаёа) составляет

не менее 15-20 страниц текста с приложением необходимь1х иллтостраций

бакалавром,

бакалавром'

практики'

отчет объемом
в виде эскизов,

зарисовок' черте}1{еи.

Фтчёт по практике должен содер)кать титульньлй лист, аннотаци}о' оглавление'
введение. осг1овг1уто часть, раздел по ит1дивидуа]1ьному задани1о' вь|водь]' список
использованнь1х источников' 11риложения.

1екст о'т'чёта делят на раздель!' подраздель1' пунктьл. 3аголовки с0ответству}ощих
структурньлх частей оформллятот крупнь{м тприфтом на отдельной строке. 3аголовки
подразделов располагатот симметрично тексту. 3аголовки пунктов пи{шут с абзаца.
|1ереносьт слов в заголовках не дог|уска}отся. |очки в конце заголовка не ставить. Ёоли
заголово1( состои'г из двух предло}кений, их разделя}от точкой.

Фтчет вь!полняется в текстовом редакторе &15$/отс12003 и вьт1пе' 11{рифт
1'1:пез\етп1{оптап ([уг), 12 кеглть' межстрочньтй интервал полуторньтй, абзацньтй

отступ -' |,25 см; автоматический перенос слов; вь{равнивание - по 1ширине.
йспользуемьтй размер бумаги А4, формат набора 165 х 252 мм (гтараметрь] полось1:

верхнее поле _- 20 мм; них(нее__ 25;левое -- 30; правое - 15)'
Бо время 11рактики студен'гь| ведут дневник' которьлй яв]тяется' наряду с 0тчетом

по 11рактике' 0сновнь|м отчетнь1м документом о проделанной работе. 3аписи долх€ь1
илл}острироваться схемами' эскизами, таблицами. {опускается приложе}1ие техничест<ой
документации в 13иде чертежей, технических инструкций. 3 отчет не с.]1едует помещать
информаци}о' заимствованну}о из унебников и другой унебно-ме1'одической литературьт.

Ёа основе залисей в дневнике составляется отчет, в ооответствие с предложенньтм
содержан ием.

€олертсание 0тчета.
1екст отчета дол}кен вкл}очать следу}ощие основнь|е структурнь|е элементь1:

\ . 7'от тпу л ьн ьтй лш с тп'

2. |{ н ё швшёу ал ьньтй пл ан пр о113 в о 0 с тпв е тч н о й пр актпшки.
3. Бвеёе н але. в ко1'ором указь1ва}отся:



' цель, задачи, место, дата |1ачы1а и продол)кительность
практики;

' перечень основнь1х работ и заданий, вь|полненнь1х в
процессе г|рактики.

4'Фсновная час7пь' в которой приводятся:
' технологические процессьт' изучаемь1е бакалавром, и

уровень автоматизации этих процессов;
. анализ осуществляемого технологического

сравнении с луч1!1ими отечественнь!ми и мировь!ми
подобньтх систем.

5 . 3 ак',!тс'э.| е н це, вклъоча|о|цее :

описание навь{ков и умений, приобретеннь|х в процессе
практики;

6. € птхс о к 1'!споль3 о в аннь1х цс п1очн ыко в.

10.2. Ат.гестация по итогам практики
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в

соотве1'ствии с установленнь1ми в университете требованиями письменного отчета
студента-11рактиканта и дневника практики.

Б дневттике руководитель указь|вает сроки практики,
прохо}кдения и тематику практики, г|риводит кратку}о
работьт, оценивает теоретическу}о 11одготовку и деловьте
итогову}о оценку за вь1полнение практики (отлинно,
неудовлетвори::елтьно).

Ф.{егтка 11о 11рактике и'{и заче'г г]риравнив ается к оценкам по георетическому
обуиенито и учить]вается г{ри подведении итогов общей успеваемости студента.

Фценка по практике заносится руководителем практики от кафедрь1 в зачетно_
экзаменаци0нну}о !}едомость и зачетну}о книжку студента.

€тудегттт'т, |{е вь!полнив1пие программу практики по ува>китетпьной причине,
на11равля}отся на практику вторично' в свободное от унебь1 время.

€тудентьт, г{е вь!полнив1шие 11рограмму практики бе! увокительной причинь| и.]|и
получив1пие г{еудовлетворите.']]ьну}о оценку' подлежат отчисле|{и}о из у}{иверситета т(ак
име}ош{ие академическу}о задолх{енность в порядке' предусмотренном |1оло>кением опоряд1(е от|{ис.]1ения' восстановления
государственного университета.

и перевода студентов Бладимирского

Р1тоги практики оценива1отся на защит9 индивидуа{|ьно по пятиба;тлъной тпкале с
учетом равновеснь]х [{оказателей:

Фтзьлв руководителя;
[одержание отчета;
(ачество пуб:тикаций:
Бьтступление;
(ачество |1резентации ;

Фтветьт |{а вопрось1.

11. Фоплд оценочнь!х средств для проведения промехсутонной
аттес1'ации по практике

Бопросьп к зачец г|о преддип.гломной практике:
1. Фсновньте задачи и этапьт проектированиясистемьт 1[Б.
2. {,арактеристики объекта проек.1.иро вания'
3. Фсновньте раздель| содержания Б(Р.
4. \:1икроклимат помещений и системь1 его обеспечения.

процесса в
образцами

долкность практиканта' место
характеристику проделанной
качества практиканта и дает
хоро1по, удов'|етворительно'



5. [ег:лозащитньте свойства огражда}ощих конструкций'
6' 1еглловой баланс помещения и расчетная мощность системь{ отопления.
7. Ёазначение и классификашия систем отопления.
8. 1'ехнико-экономическое сравнение основнь!х систем отопления и облаотиих

применения.
9. Фсновнь:е элеме!{ть! и классификация систем водяного отог1ления.
10. Фблтасти применения и технико*экономические показатели систем

ото11ления.
1 1. €истемь| отопления с естественной циркуляцией водьт.
|2.[|ринци{|иальная схема и конструктивнь1е элементь1 канальной системь!

естественной вентиляции.
13. Фпределение естес'гвенного давления |1 расчет воздуховодов систем

вет{тиляции.
14. |1ритоннь|е и вь|тя)кньте системь| общеобменной механической вентиляции.
15.1{онструктивнь1е элементь1 систем общеобменной механической

вентиляции.
16. €истемьт кондиционирования воздуха: видь1, схемнь]е ре1пения и

оборудоваттие.
1 7. Борьба с шумом и ви6рациями в механических системах вентиляции.
1 8. [{орядок проектирования систем газоснабясения
19. [и21равлический расчет газовой кольцевой сети низкого '1 среднего

давления.
20 . [ идравлический расчет внутридомовь1х г€вопроводов.
21. |{одбор и расчет оборулования для газорегуляторнь1х установок кварта_гльной

котельной.
22. 3ащита газо11роводов от коррозии.

11рием зачетов г|роизводится в конце последней недели практики.
Резу:тьтать| текущего контроля знаний оценива}отся по пятибалльной тпкале с

оценками: (отлично); (хоро1по); (удовлетворительно); (н9удовлетворительно); (не
аттестован).

Фп'шсанше 1.!1каль1 ц кршпершев оценшваншя 0ля прове0ет+шя проп!'еэюу!почной
а7п1пес!пацшш по проттзвоёсгп.вет:ной прак/пцке в форлле зачеп1а с оценкой

1{од

показателя
оце|{

ки по
компетенци
ям
пк-1, 11к-2,
пк-3, пк-4,
пк-5, пк-7,
пк-9'
пк-!3,
пк-14'
пк_15.

<<2>>

(неуло
влетв')

Ре знает
зглачительной
части
программного
п,!атери€ша'

допускает
суш]ес1'веннь!е
ошибки при
ответе.

<<4>>

(хорогшо)

'|еоретинеское

с0держание курса
освоено полностью.
необходимьте
практические
компетенции в

основном
сформированьл'
Фбучадощийся твердо

к5>
(отлинно)

[еоретииеское
содержание курса
освоено
полностью, без
пробелов;
исчерпь|вающе'
последовате'| ь!{о'
четко и логически
стройно излагает

[1ороговьгй

уровень освоения

к3>
(уловлетвор.)

1еоретииеское
содержание курса
освоено частично' но
пробель: не нося'|'

существенног'о
характера]
обунаюштийся 3нает
основнь1е положения
программного

Фценка

!глубленньл
й уровень освоения

[{род1вину
тьпй уровень
освоения



материала' при ответе

на поставленнь|й
вопрос обуча!ощийся
допускает неточности,
недостаточно
правильнь1е

формулировки.

3нает матери&'!,
грамотно и по

су1цеству излагает его'
не допуская
существеннь1х
неточностей в ответе
на вопрос.

материал;
свободно
справляется с

поставленнь1ми
вопросами;
использует в

ответе
дополнительг'льлй
материа,!.

12. 11еренень информационнь|х технологий' используемь|х при шроведении

практики' вкл1очая перечень программного обеспечения и информационнь|х

справочнь|х систем'

||еред началом предди;ломной практики студент прорабать{вает

рекомендованну1о руководителем практики от вуза учебную и техническу1о литературу

по теме Б1{Р, а так}ке положение и программь1г{рецципломной практики' принять1е в вузе'

€туленту вь!даетоя информация о сайтах в интернет, на которь|х он в случае

необходимости может получить сведения по вопросам практики' }1{елательно

ознакомление студента с типовь1ми отчетами о преддиг{ломной практике из

кафедрального фонда отчетов по практике' ' ^Ё-_-^^
Руководитель практики от вуза осуществляет общее руководство практикои

студента' а непосредственное руководство на конкретном объекте осуществляет

руководитель практики от предприятия. Руководитель практики от вуза регулярно

контролируетпро1{есспрохо)кденияпрактикиипринимаетучастиевре1пении
возника1ощихорганизационнь1х'техническихидругихвопросов,втомчислепо
организации оамостоятельной работь! студента'

13. 11рактика для обучающихся с ограпиченнь[ми возмо)|(ностями 3доровья и

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофи3ического развития'

индивидуальнь|х возмо}кностей и состояния здоровья'

\4еста прохох(дения нип для инвалидов '1 
лиц с ограниченнь|ми возмо}1{ноотями

здоровья, в обш{ем случае опреде'{я]отся с учетом требоваътийих доступ}{ос'[и д''.я даннь!х

обунатошихся. Аулитори я для прохоя{дения нил студентами с нару1пением слуха'

оборудована компьютърной техникой, аудиотехникой (акустинеокий уси'{итель и

колонки), видеотехникой (мультимедийнь1й проектор, телевизор)' электронной доской'

документ-камерой и мультимедийной системой. Фсобуто роль в обунении слабосль11шащих

также игра}от видеоматери&'1ь!. Бсе занятия сопровожда}отся сурдопереводом'

Аля осуществления прот{еА}Р текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации создается фо"л оценочнь1х средств' адаптированнь1й для инвалидов и 
'{иц 

с

ограниченнь1мивозможностямиздоровьяипозволя}ощиеоценитьдостижениеими
запланированнь1х в ооновной образовательной программе результатов обучения и уровень

сформированности всех комг'етенций, заявленнь1х в образовательной программе'

Форма проведения текущей |4 итоговой аттестации для студентов-инвашидов

устанавливается с учетом иъ!див[1дуа]|ьнь1х психофизических особенностей (устно'

письменно на буш!аге, письменно на компь}отере, в форме тестирования и т'п')' |{ри

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для

подготовки ответа.



14. |{еренснь унебной литературь| и ресурс0в сети <<{:[нтернеп>, плеобходимь|х
д'|я !троведения практики

}чебно-методическим обеспечением преддипломной практики являетоя: основная
и дополнительная литература. рекомендуемая при изучении диоциплин
профессионштьного цикла; инотрукции по эксплуытации приборов и технических средств
сиотем тгв у1 другие материаль!, используемь!е в профессиональной деятельности
шредприятий и их подразделений, где бакатаврь1 проходят преддиплом}1у}о г!рактику;
техническая документация на производство работ по монта}ку и |{а]1адке систем 1[Б; а
также пакеть! специ'1лизирова}{нь|х программ:

Фсновная литература:
1. БртохановФ.Ё., |[лу>книковА.Р1. Фсновьт эксплуатации оборулова11ия и систем

газоонаб:кения: уиебнит<. - й.: ||4нфра-м, 2о|4. -256 с. (3Б€ <2пап|ш:т>)
2' Барфоломеев }Ф.Р1., 1{окорин Ф.5. Фтопление и тепловь1е сети: унебник. - \4.:

!!4нфра-й, 20|з. _ 480 с. (3Б€ к7пап|ш:т>)
3. Барфоломеев |Ф.й., Фрлов Б.А. €анитарно-техническое оборуАование зданий'.

унебник. * \4.: йнфра-\4, 2014. *249 с. (3Б€ <7пап|вгп>)
4. 3аматеев 3.{,., |1осохин Б.Ё., т{ефанов Б.\4. Фсновьт гидравлики и теплотех1{ики:

унеб. изда!тие.- \4.: Асв, 2014.- 424с' (Библ. Бл[!; эБс к1{онсультант
студента>).

5. 3еликов Б.Б. €правонник инженера по отоплени}о' вентиляции и
кондициоЁировани1о. - \4.: ||4нфра-?1нженерия' 201,3' - 624 с. (3Б€ <1РР6оо[з>)

6. 1{окорин Ф.9. €истемьт и оборудование для создания микроклимата помещений:

унебник. - \4.: Р1нфра-1!1' 2015. _2|8 с. (3Б€ <7пап1шгп>)

7. Фрлов Б.Б. }}4нженерное оборулование зданий и территорий: конспект лекций. -
\4.: й[€},20|2. - 104 с. (3Б€ к1РРбоо[в>)

8. €амарин о.д. Фсновьт обеспечения микроклимата зданий: унебник. - й': Асв,
2014. _ 208 с. (3Б€ <1{онсультаттт стулента>)

||ериодинеские издания
1. (Авок).
2. <1'1нхсенернь|е системь{).
3. <€антехника. Фтопление. 1{ондиционирование).
4. <|ехттологии интеллектуального строительства)'

1[нтернет источники
1. ноу-хАу€.ру -* Р1ациональная информационная система по строительству

// 1:$р:/7чъ,шъ*:.]<лэочп -]':ошзе.гьг.

1 5. 1}|атериально-техническое обеспечение практики.

|{ри прохождении преддипломной практики на кафедре
<1еплогазосгтаб:кения' вентиляции и гидравлики>> бака;тавр имеет возможность
использовать стендь1 и оборудование следутощих лабораторий кафедрьл:

- ауд11тория240-2, оснащенная мультимедийньтм оборудованием и компь}отерами;
- лабораторная установка <Автоматизированная котельная на )кид(ком и

газообразттом топливе) аудитория 707а-2 ;

- комплект лабораторного оборулования <<Автоматизироват1\1'ая система отопления
Асо-03 ) ау дитор'{я \ 07 а-2;

- те11ловизор[Б51Ф-875:
- стенд гидравлический универсальньтй тмж2м аудитория 110-2 :
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, - отёнд рФгулирующей и предохраттитель1{ой Фматурь! аудитория 107а-2:
- комплект лабораторного оборулования <Автоматизация системь| водоснабжения и

(роме этого' отдель| и лаборатории на предприятиях явля}ошихся базовь:м|{ для
Б93а,в части проведения практик по специальности 08.03.01 <(троительотво)) и профилто
подготовки к1еплогазоснабжение и вентиляци'{> ква-глификации 

"ь',уск'и*о'бакалавриат: 0Ао к[азпром га}ораспределение Бладимир>' ооо
<<8ладимиртеп}|бта3'€фой>, гуп ли
<8ладимиртеплогаз)).

<<Блщимиргражданпроект), о00

;
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?
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'ч*ж=

|{рограмма практики ооставлена согласно требованиям Фгос во
рекомендаций и опоп во по направлени}о 0в.0з.01 <€троительство))
(программа) гтодготовки к1еплогаз ооуфжещле и-вентил яция>>
[1рог'рамму составил к.т'н.' доцент 1{.}1.3уев

Ретдеттзен'г: к.'г.н.' нач[ш|ьник псо ооо <1{лимат_сервис)

с учетом
профиль

#* ''
^ - фограмма рассмотрена и/! , {о 2016 г. поотокол _]'Ф

о2 на на заседании кафедрьт тгв и г

3ав. кафедрой 1[Б и [ Б.[4. ?арасенко

|[рограмма практик рассмотрена и( одобрена на заседании унебтло-методинеской

€ушинин

€.}[. Авдеев

|1редседатель унебно-методической коми аправления'
{иректор иАсэ

|[рограмма

на

!1ереутверждена:

унебньтй год' протокол.}т{ч от
зав. каф.

на унебньлй год, протокол .}ф от
зав. каф.

на утебньтй год' протокол ф
зав. каф.

унебньлй год' протокол .}{чна от
зав. каф.




