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Ёид практики * производственна'|. [{рактика проходит на втором' третьемчетвертом курсах.

1.1

- практическа5{ подготовка обуталощихся к овладени}о основнь1мипрактическими навь1ками и компетенци'{ми в сфере 
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1.

|1рактических занятиях.

1.3

1.2 
:- закрепление и практическое использование студентами напроизводственнь!х объектах (газоснабжения. теплоснабжения'" вентиляции)полученньтх знаний, навьтков и компетенций в унебном процессе;- освоение и развитие навь|ков по производству работ (строите.:тьньтх,заготовительнь1х, монтажно-сборонньтх, 

"р'ф''^ктических и ремонтньгх) насщоительной площадке, мастерских' 11а л*й"'"у,'щ'* объектах, изучениемероприятий по охране тРуда.

ий,\!ц\!!\!7.

:::":у': :::::" 
необходимь1х для вьтполнения должностньгх обязанностей!19919и1

}*1]11*?;:::':"".::::-у9:]'"-ов, в проектировании систем газоснаб:к ения'
:::::::::!!!!!:- -вентиляции 

и ру.*',.!!; 
_й";;;;"'"-;;"ъ;1;;г'?

тех{{ологических процессах эксплуатац ии эт|4х систем,

2. 3адачи цроизводственной практики :_ ознакомление с материа]\ами, оборудованием, приборами, проектамичертех(ами систем и установок по теплогазоснаб:кени}о и вентиляции;- ознакомление с технологическими процессами изготовления деталейсанитарно-технических оистем, монтажом и наладкой систем на объектах'регулированием работьт отог]ительно-вентиляционного оборудования;- приобретение первь1х производственньгх навь1ков по сооружени}о системустановок;
- закрепление и шрактическое использование студентами на производственнь]хобъектах необходимь1х компетенций, знаний, уменийи навь1ков полученнь1х вунебном процессе;

з. €пособьп проведения практик.
[[рактика проводится стационарно на базе предлриятий' с которь1мизакл}очень1 договора и явля1ощиеся базовь1ми для сг|ециальностей кафедрьт, и наоснове писем предприятий по индивидуа]1ьному направлени}о студентов напрактику с цель}о да_гтьнейлшего сотрудничества.



4. Формьп проведения практик.
Форма проведения производственной практики: заводская _ технологическ€ш'

производственная на строящемся объекте, в организациях проектирутощих системь]
теплогазоснабх<ения, вентиляции и кондиционирования.

5' 11еренень планируемь|х результатов обуяения при прохо}!(дении
практики' соотнесеннь[х с планируемь[ми ре3ультатами освоения
образовательной программь|

|1роцесс прохождени'1 практики направлен на формирование следуощих
профессионш1ьньп( компетенций :

- знает нормативну}о базу
проектиро вания зданий, сооружений,
застройки населеннь]х мест (пк - 1);

- владее'г методами проведения ин}кенернь|х изьтсканий' технологией
[1роектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием универсальнь|х и специ!1лизированньгх программно-вь1числительньтх
комплексов и систем автоматизированного проектирования(пк_2);

- способен проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектнь1х ретпений, разрабать:вать проектнуто и рабонуто техническу}о д0кументаци}о'
оформлять законченнь{е проектно-конструкторские работьт, контролировать соответствие
разрабатьтваемь!х проектов и технической до*у'е"таци, заданит0, стандартам'
техническим условиям и другим нормативнь{м документам (|{(_3);

- способен участвовать в |{роектирован||и и изь1скании
профессиона_гльной деятельности (|[(-4) ;

- знает требования охрань! труда, безопасности жизнедеятельности и
защить! окружа!ощей средьт при вьтполнении строительно-монтажньгх, ремонтньгх работи работ по реко}{струкции строительньтх объектов (|[(-5);

- способен проводить анализ технической и экономичеокой эффективности
работьт производственного подразделе\1ия р1 разрабатьтвать мерь! по ее повь11пенито
(пк-7);

- способен вести подготовку документациипо менеджменту качества и типовь1м
методам контроля качества технологических процессов на производственнь1х участках'организацито рабоних мест' способен осуществлять техническое оснащение, размещение и
обслуя<ивание технологического оборуАования, осуществлять контроль соблтодения
технологической дисциплиньт, требований охрань| труда и экологической безопасности
(пк_9);

- знает научно-техническу}о информацито' отечественньтй и зарубе:кньлй опьтт по
профилто деятельности ([{(-13); \ !

владеет методами и средствами физинеского и математического
(компьтотерного) моделирования в том числе о использованием универсальнь1х испециализированнь|х программно-вь1числительньтх комплексов' систем
автоматизированного проектирования' стандартнь!х пакетов автоматиз ации иоследований,
владеет методами испьттаний строительньтх конструкций иизделий. методами постановки
и проведения экспериментов по заданнь1м методикам (|{(-14);

в области ин}кенернь1х изьтсканий, принципов
инженернь]х сиотем и оборулоьания, планировки и

объектов

- способен составлять 0тчетьт по вь|полненнь|м работам' участвовать во
результатов исследов аний и практических разработок ([1(- 1 5) ;

внедрении
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дь]
компоте
нции

Результать! освоения Ф[{Ф|1 |{ереяень планируемь1х
результатов при прохождении
практики

(!1к - 1) знает нормативнуто базу в области
принциповинженернь!х изьтсканий.

проектирования зданий, сооружений'
инженернь|х систем и оборулования'
планировки и засщойки населеннь1х мест;

||осле 4 семестра:
3напоь: нормативную 6азу в области
инженернь|х изьтсканий прокладки сетей
газоснабжения, теплоснабхсения с учетом
планировки
гунктов.

и засщойки населеннь|х

!лсеупь: грамотно примен'!ть нормативну1о
6азу при г!роектировании прокладки сетей
газоснабжения, теплоснабжения с учетом
планировки и
г|унктов.

застройки населеннь1х

8ло0еупь: положени'{ми нормативной базьт
при проектировании прокладки сетей
газоснабжения, теплоснабжения с учетом
планировки и засройки населеннь|х
пунктов.
|[осле 6 семестра:
3наупь: нормативную базу в области
инженернь]х изьтсканий прокладки сетей
газоснабх<ения, теплоснабжения с учетом
планщовки и застройки населеннь!х
гунктов' принципов проектирования зданий,
сооружений.
{лсеупь: грамотно применять нормативну}о
базу щи проектировании прокладки сетей
газоснабжения, теплоснаб>кен\4я с учетом
планщовки и застройки населеннь{х
пунктов' принципов проектирования з даний,
сооружений.
8ла0епоьз положени'тми нормативной базьт
при проектировании прокладки сетей
газоснабх<ения, теплоснабжения с учетом
планировки и засщойки населенньтх
пунктов' Финципов проектирования зданцй'
сооруя<ений.
|!осле 8 семестра:
3нсспоь: нормативну}о базу в области
ин)кенернь]х изьлсканий прокладки сетей
газоснабжения' теплоснабжения с учетом
планировки и засщойки населенньтх
пунктов' принципов проектирования з даний,
сооружений' ин}кенернь|х систем и
оборудования сиотем вентиляции ?[

кондиционирования с учетом окружатощей
средь1 и планировки местности.
!лсегпь: фамотно применять нормативщю
базу при проектировании прокладки сетей
газоснабя<ения, теплоснабжения с учетом
планировки и засройки населеннь!х
пунктов' принципов проектирования зданий,
;ооружений, инженернь|х систем и
эборуАования систем вентиляции и
(ондиционированця с учетом окружапощей
)Редь: и планировки местности.
0ла0еупь: г|оло)кениями нормативной базь; 

]

1ри проектирова\1ии прокладки 
]



владеет методами проведения ин)кенернь!х
и3ь|сканий' технологией проектировани'!
деталей и конструкций в соответствии с
техни!!еским заданием с использованием
универс€шьнь!х и специализированнь{х
программно-вьтчислительнь!х комплексов и
систем автоматизированного проектщовани'{;

сетей газоснабжения' теплоснабжения с
учетом планировки и застройки населеннь|х
пунктов' принципов проектирова|1ия зданий'
сооружений' инженернь]х систем и
оборуАования систем вентиляции 14

кондиционирования с учетом окружающей
средь| и планировки местности.

|!осле 4 семестра:
3наупь: методь| проведения инженернь!х
изьлсканий.
|лсеупь: исполь3овать при разработке и
проектировании методь! проведения
инженернь|х изьтсканий.
8лаёеупь: методами проведения инженернь{х
изьлсканий
||осле 6 семестра:
3напоь: методь1 проведения инженерньтх
изьлсканий' технологии проектирования
деталей и консщук{ий в соответствии с
техническим зада11ием с использованием
универс€ш1ьнь!х и специали3ированнь|х
программно-вь!числительнь|х комплексов.
|.цеупьз использовать при разработке и
проектировании методь| проведения
инженернь|х изьтсканий' технологии
проектирования деталей и конструкший в
соответствии с техническим заданием с
использованием
сг|еци€1лиз ированнь!х

универс€шьньтх и
программно-

вь|числитедьнь|х комплекоов.
8лаёеупь: методами цроведения инженерньтх
изьтсканий, технологии проектирования
деталей и конструк(ий в соответствии с
техническим заданием с исг{ользованием
универс'1льнь{х и специ€ш1изированнь]х
прощаммно-вь|числительнь|х ком плексов'
||осле 8 семестра:
3ноупь: методь! проведения инженернь!х
изьпсканий, технологии проектирования
деталей и конструкций в соответствии с
техническим заданием с использованием
универс€ш1ьнь!х и специализированнь!х
программно_вь|числительнь|х комплексов и
систем автоматизированного
проектирования;
!лсепоь: испо]!ьзовать при разработке и
проектировании методь[ проведения
инженернь!х и3ьтсканий, технологии
проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техни(|еским заданием с
исг{ользованием
специ'ш|изированнь|х

универс?}льнь|х и
программно-

вь|числительнь|х комплексов и систем
автоматизщованного проектирования;
Бл аё епаь : методами проведения инженернь]х
изьтсканий, технологии проектирования
деталей и конструк(ий в соответствии с
техни({еским заданием с использованием
универс?шьнь1х и специализированнь1х
программно-вь{числительнь1х комплексов и
систем автоматизированного
п



)

(пк-3) способен щоводить предварительное технико_
экономическое обоснование проектнь!х
реплений, разрабатьгвать проект}{ую и работуто
техническу]о документаци1о, оформлять
законченнь{е проектно-конструкторские
работьт, контролировать соответствие
разрабатьтваемьтх проектов и технической
документации задан!41о, стандартам'
техни!{еским условиям и АРугим нормативнь!м
документам;

|!осле 4 семестоа:
3наупь: как г1роводить предварительшое
технико-экономическое обоснование
проектньтх ре1пений систем 1[в.
|меупь: проводить предварительное
технико-экономическое обоснование
проектнь1х ретшений систем 1[8.
Бла0еупь: методами оценки

методами

предварительнь{х технико-экономических
проектнь!х ре:лений систем 1[8.
|[осле 6 семестоа:
1наупь: как проводить предварительное
технико-экономи!!еское обоснование
проектньтх ретшений систем тгв,
р;|зрабать1вать проектну1о и рабонуто
техни!|еску}о документацито для отдельнь!х
подсистем ?[Б.
!меупь: проводить лредварительное
технико-экономическое обоснование
проектнь|х реш:ений систем тгв,
разрабать{вать проектщю и рабоную
техническу|о документаци!о отдельнь1х
подсистем 1[Б.
Бла0еупь; оценки
предварительнь!х технико-экономи!{еских
проектньтх регпений систем тгв,
разрабать1вать проектну}о и рабону:о
техни!1ескуто документаци}о отдельнь!х
подсистем тгв.
|[осле 8 семестпа:
3наопь: как проводить предварительное
технико-экономическое обоснование
проектнь!х реш:ений систем тгв,
разрабать!вать проектну}о и рабонуто
технш{ескую документацито для отдельнь!х
подсистем тгв, оформлять законченнь|е
проектно-конструкторские работь|,контролировать соответствие
разрабать1ваемь!х проектов и технической
документаци|1 задани|о' стандартам'
техни!|еским 

условиям и другим

нормативнь!м документам;
|лсеупь.. проводить предварительное
технико-экономическое обоснование
проектнь]х регшений систем тгв'
разрабать!вать проектную и рабонуто
техническу}о документаци}о отдельнь|х
подсистем тгв, оформлять законченнь!е
проектно-консщукторские работьт,контролировать соответствие
разрабатьтваемь!х г!роектов и технической
документации задани!о' стандартам'
техни!{еским условиям и другим
нормативнь!м документам ;

Блаёеупь: методами оценки
предварительньтх технико-экономических
проектнь|х ре{шений систем тгв.
р€врабать|вать проектну|о и рабоную
техническую документаци}о отдельньтх
подсистем тгв, оформлять законченнь!е
проектно_ко нструкторские работьп,

соответствие



(пк-4)

(пк-5)

(пк-7)

(пк-9)

знает требования охрань| труда' безопасности
жизнедеятельности и защить| окружающей
средь| при вь!полнении строительно-
монтажнь]х' ремонтнь{х работ и работ по
реконструкции строительнь:х объектов ;

способен проводить ана]1из технической и
экономической эффективности работь:
прои3водственного подразделения и
разрабатьлвать мерь| по ее повь!1]]ению;

способен вести подготовку документации по
менед}кменту качества и типовь!м методам

разрабатьтваемь|х проектов и технической
документации задани|о' стандартам,
техцическим условиям и другим
нормативнь!м документам;

исследовательского, прои3водственно_
технического и проектного коллектива над
разделами проектов систем 1[8.
Блаёепаь: навь|ками ре1пения задач'
связаннь!х с проектированием систем [[Б и
согласования г{роектнь|х ретпений со
смежнь|ми специ€ш|истами.

11осде 4, 6 и 8 се!иестоа:
3наупь'. действутощие нормативнь!е
документь1 РФ по охра!{е .Фуда,
безопасности жизнедеятельности и зацить!
окружатощей средь| при вь|полнении
строительно-моцтах(нь|х, ремонтнь[х работ и
работ по реконструкции строительнь|х
объектов в области [[8.
!'тосеупь: вьпбрать принципи€шьнь|е ре1шения
систем вент|1ляции) соответствующие
нормативнь1м документам ло безопасности
жизнедеятельности и охране окружаюшей
средь| при монтаже' эксплуатации' ремонте и
реко!"{струкции систем ?[ 8.
Блаёеупь: навь!ками использования
нормативнь|х документов по охране чуда,
безопасности х(изнедеятельности и защить|
окружатощей оредь| при вь!полнении
строительно-мо нта)к1{ь] х работ'
эксплуатации' ремонтнь1х работ и работ по
реконструкции строительнь!х объектов в
области 1[Б.

[1осле 8 семестпа:
3ншупь: методь1 и нормативную литературу
проведения а|1ализа технической и
экономичеёкой эффективности работь|
производственного подразделения
обслуживатощего систему тгв и
разрабатьтвать мерь! по ее повь|1пени|о;
|лоеупь: проводить анализ технической и
экономической эффективности работьп
производственного подр€вделения
обслуживатошего систему тгв и
разрабатьлвать мерь! г:о ее повь{шени!о;
Блаёеупь: методами аны1иза технической и
экономической эффективности работь;прои3водственного подразделения
обслух<иватощего систему тгв и
разрабать:вать мерь! по ее повь!|пени[о;

||осле б семестпа:
3наупь'' порядок подготовки и ведения

способен участвовать в г1роектировании , | п'"'-8семестпа:
изь!сканииобъектовпрофессиональнои|й""_:ц""ь1комллексногоподхода
деятельности; 

| при проектировании систем [[Б в связи с
другими строительнь1ми объектами, их
в3аимосвязи'
!меупь'. работать в составе научно-

ц9нтрол я качества тех нологи!| еск их про цессов ментации по менеджменту качества и



напроизводственнь1хучастках'организаци1о|й
рабоч!'тх мест, способен ощществлять 

| технологи!|еских процессов тгв натехническое оснащение' р€вмещение " ] ''р''''одственнь{х участкахобсл,,кивание технологи!!е"*'.' 
] ;'";;^ 

---'-'""Ё.', 

документаци|о по

:::ж::::-'-^..'-^':1-1"-т,"]" контроль 
| '""..','."ц й".''' и типовь1м методам

:9Р]""з технологической .'"ц'.,''""ц | ;;;й;;

8ла0еупь'. информацией по менед)кменту
качества и типовь1м методам коцтроля
качества технологических процессов ?[Б на
производственнь{х участках.
|!осле 8 семестра:
3наупь: порядок подготовки и ведения
документации по менеджменту качества и
типовь!м методам контроля качества
технологи!{еских процессов тгв на

производственнь!х участках' организаци}о
рабояих мест' как осуществлять
техническое оснащение, р!вмещение иобслуживание '[ехнологического
оборудования, осуществлять контроль
соблтодения технологической дисциплинь]
при эксплуатации систем 7|-Б' требования
охрань] труда персонала и экологической
безопасности объекта 1[Б;
|*оеупь: вести документаци!о г!о
менеджменту качества и типовь1м методам
контроля качества технологи!!еских
г1роцессов тгв на производственнь1х
участках' организацию рабоних мест,
осуществлять техническое оснащение
размещение
технологического

ц обслу}(ивание
оборулования,

эксплуатации систем 1[8, знать требования
охрань] труда персонала и эколог:тческой
безопасности объекта 1[8,
Бло0еупь: информацией по менеджменту
качества и типовь|м методам *'*''р''"
качества технологических процесоов 1[Б на
производственнь!х участках и использовать
!]|я повь]шени;1 эффективности работьт
системьт |[8, знать порядок организации
рабоиихмест, осуществлятьтехническое
оснащение' р€вмещение и обслуживание

осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплинь| при

тех нологи!теского оборуАования,
осуществлять контроль соблтодения
технологической Аисциддцц51 при
эксплуатации систем 1[8, знать требования
охрань] щуда персон&па и экологической
безопасности объекта 1[3;

тации систем ?[8.

(пк-1з) знает научно-техническу|о информацтдо, ! |1осле6и8семетра1отечественньлйизарубежньлйопь!т"'|1ййехьтическу}оинформаши:о,
профилю деятельности; 

! ''""..'".'"1,й'", зарубежньпй передовой
опь1т в проектировании и эксплуатации
систем 1[Б.
!лсеупь'' применять научно-техническу|о
информацито' отечественнь:й и зарубежньти
передовой опь!т в проектировании и



(пк-14) владеет методами и средствами физического и
математического (компьтотерного)
моделирования в том числе с использованием
универс;ш|ьнь|х и специ;шизированнь{х
программно-вь|числительнь!х комплексов'
систем автоматизированного проектирования'
ста}цартнь!х пакетов автоматизации
исследований, владеет методами исцьттаний
строите'1ьнь1х конструкций и изделий,
методами постановки и проведения
экспериментов по заданнь]м методикам;

Блсл0еупь: научно-технической
информашией, отенественного и зарубежного
г{ередового опь|та в проектировании и
эксплуатации систем 1[Б.

||осле 6 семестра:
3наупь: методь] и средствами физииеского и
математи!!еского (компьютерного)
моделирова1{ия процессов в системах 1[Б, в
том числе с использованием универс.шьнь!хи специализированнь|х гтрограммно_
вь1числительнь|х комплексов.
!"овеопь: планировать и проводить
эксперименть: на объектах ][8 по заданнь[м
методикам' обрабатьтвать ре3ультать[
экспериментов средствами математического
(компьютерного) моделировани'!'
использовать универс;шьнь!е и
специ'шизированнь!е программно-
вь|числительнь{е комплексь|.
8ла0еупь: методиками лланирован!4я и
проведения эксг1ериментов на объектах [[8'
обрабатьтвать ре3ультатьт экспериментов
средствами математического
(компьтотерного) моделирования и
использовать универс€}льнь]е и
специ[|лизированнь1е программно-
вь1числительць|е комг{лексь|.
|[осле 8 семестра:
3наупь: методь! и средствами физинеского и
математического (компьютерного)
моделирования процессов в системах [[8, в
том числе с использованием универс.!_пьньтхи специализированньтх программно-
вьтчислительнь|х комплексов' систем
автоматизированного проектирования'
стандартнь!х пакетов автоматизации
исследований' знает методь| постановки и
проведени'1 экспериментов на объектах 1[Б
по заданнь|м методикам;
!"псеупь'' планировать и проводить
эксперименть; на объектах [[8 по заданнь!м
методикам' обрабатьлвать результать!
экспериментов средствами математического
(компьютерного) моделирования,
использовать универсальнь[е и
специ€шизированнь|е программно-
вь]числительнь!е комплексь|' системь!
автоматизированного проектирования.
Бла0еупь: методиками планирования и
проведения экспериментов на объектах [|Б,
обрабатьтвать результать| экспериментов
средствами
(компьютерного)
использовать
специштизированнь{е

математического
моделирования и

универс.шьнь|е и
программно-

вь|числительнь]е комплексь!' системь!
автоматизированного проектирования для
целей проектирования и управления
системами 1[8.



(пк-15) споообен составлять отчеть1
работам, участвовать
результатов исследований
разработок;

|[осле 8 семестпа:
3нопоь'. порядок составления отчетов по
вь!полненнь1м работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и
практи:{еских разработок.
!лсеупь: составлять отчеть! по вь{полненнь{м
работам, участвовать во внедрении
результатов исследований и практических
разработок.
Блаёеупь'. информацией по результатамисследований, порядком составления
отчетов по вь!полненнь{м работам'
участвовать во внедрении ре3ультатов
исследований и лракттнеских разработок.

по
во
и

вь!полненнь|м
внедрении

практических

|1роизводственн!ш{ практика относится
Б.2.п. 3 (рассредоточенн.ш{).

6. 1![есто практики в структуре опоп бакалавриата.

к циклу Б'2.л.2 (концентрированная) и

Рассредоточенна'{ производственная г[рактика (в течение семестра) носитвспомогательньтй характер для более эффективного прохождения конщентрированной
производственной практики на предприятиях. Фна проходит 

" ,'б'р'торньтх
аудиториях Бл[} и экскурсиях на предприятия в соответствии с профессиональнь1м
назначением.

базируется на следу|ощих
дисциплинах, освоеннь1х учащимися в соответствии с профе'*'"*""ь]м циклом (Б1.Би Б1'Б): кФсновьт территориа|!ьно-пространственного развития и застройки городов))<Фхрана окружатощей средь| при вь!полнении строительно-монтажнь|х работ>,<<Развитие строительнь|х технологий>>, <€троительньте 1\{3ттт7ц61 и оборудование)'
<3кономика в строительстве))' к14н>кенернь1е сети)) и АР..

!ля успетпного прохождения производственной практики студент должен:знать:
- основь! технологии систем теплоснабжения' газоснабжения, вентиляции икондиционироваъ\ия;

- основнь1е направления и перспективь| ра3витця отопления ' вентиляции,
тепло- и газоснабжения зданий, населеннь|х мест и городов.

уметь:
-работать с унебной, нормативно-технической документацией;_применять полученнь1е знания по физике и хим|ти в прикладньтх задачахпрофессиональной деятельности

- читать строительнь!е чертежи' пользоваться
нормативной документацией'

специальной литературой,

|т Б1.Б): <1еплогенериру1ощие установки)), <Бентиляция> , <<Фтопление)'
<1еоретииеские основь| создания микроклимата в помещении>>, к€троительная
тешлофизика>>, <<1ехническая термодинамика и тепломассообмен>, <€троительная
механика)), кЁ|асось!' вентиляторь|,компрессорь|) и АР..

{ля успетшного прохождения производственной практики студент должен:



знать:
_ устройства и принцип действия основного оборудования и 1(14[{ систем1[Б;

- порядо1( составления плана-графика проведения ремонтньтх работ основного
оборудова\|ия и 1{1'1|{ систем 1[Б;

- методь| безопасной работьт и обеспечение охраньт труда г{ри прове дениитехнического обслухсивания и ремонте основного оборудованияи|{А|7оистем |[Б.
уметь:

- работать с нормативно-технической документа цией;
- применять полученнь1е знания по принципу работьт

установок, систем отопления, газоснаб;к ения и вентиляции;
- читать строительнь1е чертежи' пользоваться специальной литературой посистемам ?[Б;

базируется на следутощих
дисциплинах' освоенньгх учащимися в соответствии с профессион[ш|ьнь1м циклом (Б1.Би Б1'Б): <1{ондиционирование воздуха и холодос,'б**'.,, <<1еплогенериру|ощие
установки)' <Бентиляция>> , к1еплоснабжение>, <[азоснабйение))'
к3нергосберех(е1{ие)), кФрганизация работ в экстремальнь1х условиях и аварийньтх
ситуациях>>' <<Автоматизация и управление системами тгв)), <3кономи*,'"]"].|
теплогазоснаб>кения и вентиляции>> и др.'

]]ля успетшного прохох{дения производственной практики студент должен:
3нать:
- технологи}о и проектирование систем теплоснаб}кения' газоснабжения)

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, отопительньгх котельнь|х и
других систем ?[Б;
_ технологи\о и организаци1о производственнь1х процессов

монтах(у сооружа9мь]х установок и систем ?[Б.
по строительству и

теплогенериру1ощих

_организаци}о конструкторской, исследовательской, рационализаторской иизобретательской работьл на предприятиях |[Б.
уметь:

- участвовать в проектировании систем ?[Б на всех этапах проектир ования,
- г|рименять полученнь{е знания в составлении док}ъ,{ентации проектов систем |[Б;_вь!полнять строительнь1е чертех{ив соответствии с |1роектом, пользоватьсяспециальной литературой по системам ?[Б.

7. }![еста прохоя(дения практики
Б соответствии о профессиональной направленность}о местами производственнойпрактики явля}отоя следу}ощие организации города Бладимира и Бладимирской области,где име}отся филиа;ль1 этих организаций, и в других городах РФ:
- лредприятия являтощиеся базовьтм{и для 3}3а в части проведения практик поспециальности 08'03'01 <€троительство)) и профилто г{одготовки - к1еплогазоснаб>кениеи вентиляция) квалификации вь|пускников бакалавриат: оАо <[азпромгазораспределение 3ладимир>, ооо кБладимиртеплотаз€трой>, гуп пикБладимиргражда}1проект), ФФФ <Бладимиртеплогаз);

- другие организации' занять1е строительно-монта)кньтми работами поотоплени}о' вентиляции' теплоснабженито и кондиционированито воздуха по письмамкоторьтх студенть{ направлятотся на эти предг1риятия для прохождения практики: в г.БладимиреБладимирского филиала пАо .|-,'.", (тэц г. Бладимира, ооо<Блад|[ром|1роект>, €троительное }правление _ 2зз, ФФФ кБент€тройР1онта:к>, ФФФ<€трой3нерго), гуп' пи <Бладкоммунпроект), нпп к(лимат _ к'"'р',ь>, 9ФФ<<Ёеоклимат|1лтос>, ооо к€трой |1рогресс> и другие службьт главного энергетикапромпредприятий и организаций города и о6ласти, занять|е эксплуатацией систем



газоснабж ения, отопления' вентиляции и кондиционирования воздуха;
в ках(дом случае кафедрой уточнятотся и вь:биратотся наиболее передовь!е

предприятия и организации' в которь1х 1]1ироко представленьл работь! по отоплени|о'
вентиляции, кондиционировани1о воздуха и холодоснабженито, теплоснаб}кени}о'
газоснаб>кени}о.

Бремя проведения практики.
Бремя проведения г{рактики:
- рассредоточенна'{ - параллельно с унебньтм процессом: на 2 - м курое з 1/з

недели' на 3 - м курсе 1 1/3 недели' на 4-м курсе 2|3 недели. }{а практике студенть]
знакомятся с технологическими процессами, установками *1 оборудованием на
предприятиях 

'1 
в лабораториях кафедрьт в соответотвии с профессиона-гльной

направленность}о.
- конце1{трированная-после летней сессии на2 - м и 3 -мкурсах втечение22|3

недели' на 4 - м курсе 2 недели на местах проведения практик' ог{исаннь1х в п. 3.

8. Фбъем практики в зачетнь|х единицах и ее продоля{ительность в неделях
или академических часах

Фбщая трудоемкость производственной практики на2-ми 3-м курсах составляет
6 зачетньтх единиц и 216 часов, из них рассредоточенная составляет 2 зачетньгх

единиць| или72 наса (1 ||3 недели) и концентрированна'1 составляет 4 зачетнь{х единиць1
или 144 наса (2 2|3 недели).

@бщая трудоемкость производственной практики на 4-м курсе составляет
4 зачетньтх единиц и 216 часов' из них рассредоточенная составляет 1 заиетнуто

единицу или36 часов (2|3 недели) и концентрированная составляет 3 зачетньтх единиць]
или 108 часов (2недели).

9. (труктура и содер}{(ание практики.

9.1 €труктура практики.

Бид унебппой работьп
€еместр
4 6 8

Рассредоточен ная практика: 72 12 36
€амостоятельная работа

)цдентов по вь|полнени}о задания
)уководителя

62 62 з6

3кскурсии [0 |0
(онцентрированная практика: \44 \44 108

)абота на пре дприятиу1: 144 144 108

в том числе сбор матери2ша для
вь[полнения курсовь|х проектов
иБ(Р.

з0 30

(амостояте.'!ьная работа: в
том числе

62 62 36

€оставление отчета 10 10 10
Фформление графииеских

матери'1пов для отчета
10 10 10



,\руеше вшёьу салооспоояпаельной

Работа с литерацрой
Бид проме>кутонной ,''"'.'ц""

Фбщая
тр}цоеп|кость час /зет.
ед.

9.2 €одерхсание разделов практики

Ё{аименование раздела €одер:кание р:}здела

[!одготовительньтй
этап

|1роведение организационного -бр'"'",вь!дача индив\4дуальньтх заданий, инструкта)к по
технике безопасности, лекции по струкцре'
истории и перспективам предприятия с точки
зрения развития отрасли

Работа на
предприятии

(раткая характеристика технологических
процессов, реализуемь|х на предприятии 14зунениеосновного технологического оборудования,
ознакомление о ремонтной слу>кбой предприятия,
изучение схем водо-, тепло-' энергоснабжения
предприятия, получение практических навь1ков на
рабонем месте

80
(в 8 семестре
44)

€бор материала €бор необходимьтх матери:1лов 
^"подготовки отчета по практике, для вь1полнения

курсовь|х проектов и вь!пускной квалификационной
работьп

[{одготовка отчета по
практике

Ёаписание и оформление отчета.'' ,р'.'"й
йтого (нас):

10. Формь! отчетности по практике

1{онтроль качества г{рохождения практики студентов
г!редъявления дневника о прохождения лрактики и защить1 отчета
оценки результатов.

осуществляется с
по практике в форме

3ащита может бьтть проведена в форме инду|в|4дуального собеседования сруководителем практики у{ли в форме вь|ступления перед комиссией в составе 1_3преподавателей кафедрь1 и руководителя практики. [{ри защите р".у'!',''в практикистудент докладь1вает о ее результатах, отвечает на поставленнь1е вопрооь!, вь!сказь{ваетсобственнь!е вь|водь| и предлож ения.
|1о итогам защить! отчета бакатавр получает дифференцированнь]й за{ет' которьтйзаносится в ведомость и зачетну}о книжку.

1{ отчетнь1м документам о прохо)кдении ||рактики относятся:



1' Фтзьтв о прохох{дении производственной практики бакалавром,составленньтй руководителем от университета.2' Фтзьтв о прохождении производственной практики бакалавром,составленньлй руководителем от предпри ятия вднев}{ике.3' Фтчет бакалавра о прохож дении производственной практики'оформленньтй в соответствии с установленнь1ми требованиями
[1о резуль'гатам практики студент (шлш каэю0ая бршеаёа) составляет отчет объемомне менее 15-20 страниц текста с приложением необходимь|х илл}острац ий в видеэскизов,зарисовок' нертежей.

Фтчёт по практике должен содержать титульньтй лр{от, аннотаци}о, оглавление'введение' основну}о часть' 'раздел по индивидуа]|ьному заданито' вь!водьт> списокис|{ользованнь|х источников, г{риложения.
1екст отчёта делят на раздель1' подраздельт' пунктьт. 3аголовки ооответству}ощихструктурньтх частей оформлятот крупнь1м тприфтой на отдельной сщоке. 3аголовкиподразделов располага}от симметрично тексту. 3аголовки пунктов пи111ут с абзаца.|1ереносьт слов в заголовках не допуска}отся. 1очки в конце заголовка не ставить . Бслизаголовок состоит из двух предложений, ихразделя}от точкой.

Фтчет вь1полняется в текстовом редакторе Р15$/оу62003и вь11пе' 11{рифт?|гпев\ету&огпап (€уг), 12 кегль, ме}кстрочньтй интерв'ш! полуторньтй, абзацньтйотступ _ 1,25 см; авт.оматический перенос слов; вь|равнивание _ по 1пирине.
}}4спользуемьтй размер бумаги А4, форма' "'ой 165 х 252 мм(параметрьт полось1:верхнее поле _ 20 мм; них(нее - 25; левое _ 30; .'р."'е^_ 15).
Бо время практики отуденть! ведут дневник' которьтй является, наряду с отчетомпо практике' основнь]м отчетнь1м документом о проделанной работе. 3аписи дол)кнь!илл}острироваться схемами' эскизами, та6лицами. {Бпуокаетоя прило}кение техническойдокументации в виде чертех{ей, технических инструкций. Б отчет не следует помещатьинформаци}о, заимствованну}о из унебник', 

" ,ру.Бй_у'"о'''-*етодической литературьт.Ёа основе записей в дневнике составляется отчет' в соответствие с предло)кеннь|мсодержанием.
€одерясаплие отчета.

1екст отчета должен вкл|очать следу}ощие основнь1е структурнь|е элементь!:|.7штпульньой лшсуп.
2. /н 0 нв ш0у аль ньой пл ан пр ошз в о ё с гпв е нн о й пр акп1шкц.
3 . Б в е 0 е н ш'е^:: -"^::ту указь1ва}отся :

цель' задачи' место' дата нача!!а и продол}кительность
практики;

. перечень основнь!х работ и
процессе практики.

4'Фсновная часпь, в которой приводятся:

заданий, вь1полненнь1х в

. технологические процессь]' изучаемь1е бакатавром, и
уровень автоматизации этих процессов;

' анализ осуществляемого технологического
сравнении с луч1шими отечественнь1ми и мировь|ми
подобньтх систем.

5 . 1 акл ю ч е н ?1 е, вкл|оч?}Фщее :. описание навьтков и умений,
пра|(тики;

6.€пцсок цсполь3ованнь!х шспочншков.
10'2. Аттестация по итогам практики

приобретенньгх в процессе

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного вооответствии с установленнь|ми в
студента-практика}{та и дневни.' ,''.1##ерситете 

требованиями письменного отчета

процесса в
образцами





1' €овременнь!е конструкции теплогенераторов отечественного
производства. и зарубежного

2' [епловой баланс котельного агрегата.
3. Фбщие сведения о котельнь1х установках и конструкции котлов длятеплоснаб}кения з даний.
4' Бидьт и основнь{е характер и9тикиограниченного топлива.5' |1роцессьт горения топлива и общие *'р'.'*р"стики топливнь1х устройств.6. 3начение теплогазоснаб>кения в развитии городской инфраструктрь|.
7 . Фсновьт система проектиро ва\1ия €[€ в России.
8. !остиженияроссийской и зарубехснойнаукив области систем 1[€'9' €уществутощие методь1 теплотехнического экономического расчета системтгс.
10. |1о каким
1 1. Ёазовите

тепловьтм сетям.

|7 .[ идрав.пический
1 8. |1одбор и расчет

котельной.

г{ризнакам подразделятотся системь1 горячего водоснабж ения?
ооновнь1е схемь1 присоединения систем горячего водоснабжения к

12' Ёазовите основнь[е загрязнители воздуха. (акие из них наиболее опаснь! постепени воздействия на организм человека?13. [[4спользованиенетрадиционнь!хисточниковэнергореоурсов
14. 1{ат<ие факторьл определя}от внутренние условия кондиционируемь1х

помещений?
15' 1{ак вьтбиратотся расчетнь!е внутренние условия для кондиционируемь1х

помещений?
|6' (акие факторьт внештней средь! влия}от

систем |(ондицио н ир ования?
на вьтбор и функционирование

11.3 Бопрось| к зачец/ по производственной практике в 8-м семестре.1. \4икроклимат помещений исистемь1 его обеспечения.
2. 1еплозащитньте свойства огра)кда1ощих конструкций.
з' ?епловой ба;тано помещени я и расчет]{а'1 мощность системь! отопления.4. Ёазначение и классификация систем отоплени'{.
5' [ехнико-экономическое сравнение основньтх оистем отопления и области ихприменения.
6. Фсгтовньте элементь| и классификация систем водяного
7. Фбласти шрименения 14 технико-экономические

отопления.

отопления.
[{оказатели систем

расчет воздуховодов систем

вентиляции.
механической

8. €истемьт отопления с естественной цирку ляциейводь!.9' |1ринципиальная схема и конструктивнь1е элементь1 канальной системь]естественной вентиляции.
10. Фпределение естественного давления и

вентиляции.
1 1. [{ритоннь1е и вь!тяжнь1е системь| общеобменной механической
12' 1{онструктивнь1е элементь| систем общеобменной

вентиляции'
13. €истемьт

оборудование.
кондиционирования воздуха: видь7, схемнь|е ре1пения и

1 4' Борьба с п1умом и вибрациями в механических системах вентиляции.
1 5 . |{орядок проектир ова11ия систем газ о снабжения
16' [идравлический расчет газовой кольцевой сети низкого и среднего

давления.

расчет внутридомовь!х газопроводов.
оборудования для газорегуляторнь1х установок квартальной



19. 3ащита газог]роводов от коррозии.

1 т_ 11.4 [емьл заданий для самостоятельной работьп стдентов!' 1ег{ловая устойнивость зданий и надежность систем коммунальноготеплоснаб)кения.
2. 1епловьте насооьт.
3. 1{лассь: энергетической эффективности зданий'
4' }тилизация теплоть| в жиль1х и общественньтх зданиях.5. 3ащита территории от 3атопле|1ия.
6. [ибридньле энергоустановки.
7. 3ащита территории от 11одтопления, дрена)ки и их системь1.
8. Бидьт и способьл прокладки подземнь1х инженернь1х сетей.9. |{рокладка ин}(енерньгх сетей на городоких улицах.
1 0. }чет потребляемой тепловой энергйи.
1 1. |1ринципь| проектирования зданий с низкими теплопотерями.
1 2. |{ьезометрический график.
1 3. Фс:товнь1е параметрьт микроклимата жиль]х помещений.
14. {арактеристики современнь!х огражда}ощих конструкций.
15. }тилизация теплоть! в жиль!х и общественньтх зданиях.
|[рием зачетов производится в конце последней недели практики. Бслистуденть| не успели сдать зачет' то зачет принимается в первь|е десять дней сентябрянового унебного года

Резу':тьтать! текущего контро]| я знаний оцениватотся по лятибазтльной шткате соценками: (отлично)); (хоро1по); (удовлетворительно)); (неудовлетворительно); (неаттестован).

Фп'цсанше
а7ппес!пацшш п'о

|//каль1 ц крш!першев 0ценшваншя ёля провеёеншя про^4Фюу!почной
прошзвоёсгпвенной прак/пшке в форлае 3аче/па с оценкой

1{од
пок,вателя

оцен
ки по
компетенци
ям
пк-], пк_2,
пк-3, пк-4,
пк_5, пк-7,
пк-9,
п1{_|з,
пк-14,
пк-15.

<<2>>

(неуло
влетв.)

Ёе знает
значительной
части
прот'раммного
ма'гери;!ла,

допускает
существеннь{е
отшибки при
ответе.

<<4>>

(хорогпо)

?еоретииеское
содер)кание курса
освоено полностью,
необходимьле
практ]4ческие
компетенции в
ос!{овном
сформированьт.
Фбучающийся твердо
знает матери€1л'
грамотно и по
существу излагает его'
не догуская
существеннь!х
неточностей в ответе
на вопрос.

к5>
(отлиино)

1еоретииеское
содержание курса
освоено
полность}о' без
пробелов;
исчерпь!вающе'
последовательно,
четко и логически
стройно излагает
материа]!;
свободно
справляется с
поставленнь1ми
вог{росами'
исг1ользует в
ответе

|1ороговьтй

уровень освоения

к3>
(}ловлетвор.;

[еоретинеское
содержание курса
освоено частично' но
пробельг не носят
существенного
характера'
обучатощийся знает
основнь!е положения
программного
матери!шц при ответе
на поставленньлй
вопрос обунающийся
допускает неточности'
недостаточно
правильнь{е

формулировки.

Фценка

)/глубленнь:
й уровень освоения

|[родвину
тьпй уровень
освоения



дополнительнь!й
матери{ш.

12.11ереяеньинформационнь|хтехнологий,используемь!хприпроведении
практики' вк.]!к)чая перечень ";;;; "*-'ного 

обесп0чения и инф ормационнь1х

справочнь|х систем'

[1ередт{ачш1ом,,р',.*'л.твеннойпрактикистудентпрорабатьтвает
рекомендованнуто руководит"'"* .р'1!'?.'_'{ "у.' унебнуто и техническу1о литературу' а

также положение и шрограм*,, ,'р'"'одственной практики' принять1е- в вузе' €туленту

вь1дается ""6'р'й{Б1'и''* " 
й"'"р""т' на которь1х он в случае необходимости может

получить сведения по вопросам производственной практики'

[елательноознакомлениестудентастиповь1миотчетамиопроизводственнои

"'*'ъ**чжт;#*н^н1;т::#:щ общее руководство практикой

студента, а неп0средственное руководство 11а конкретном объекте осуществляет

руководитель пра'.!ик, от предприятия. Руководитель практики от вуза регулярно

контролируетпроцесспрохожденияпрактики],,|г!ринимаетучастиевре1пении
возника1ощих организационнь|х' технических и дру'й* вопросов' в том числе по

органи3ации самостоятельной работьт студента'

13.11рак.гикадляобуиагошихсясограниченнь[миво3мо}1{ностяп{и3доровьяи
и}1валидов проводий' !у".''м особенностей их психофизического

развития'индивидуальнь1хвозмо)!(ностейисостоянияздоровья.

]у1еста прохождения нип д!|я инвалидов ут лиц с ограниченнь1ми возможностями

здоровья' в общем случае ''р.,.,,й"'!/ 
|у""'''-'рбоваяий их досцпности для даннь1х

обу.тшощихся. Аулитори я Аля ;;;;;,; тая 11|17 студентами с нару1пением слуха'

оборуАована к'йп.'отер"'й техникой, ауАиотехникой (акустинеский усилитель ||

.ол',.,;,"","'й"!-'"_:ч]*}:у:*#тэ;Ё;я;ж::Ё};;;!}т#ж#ж
документ-камерой и мультим едиин

также игратот 
"";;;;;;"риа'!ь1. 

Бсе занятия оопровожда}отся сурдопереводом'

Аляосуществленияпроцедуртекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнои
аттестациисоздаетсяфонлоценочныхсредотв,адаптированньтйдляинва,1|тдовилицс
ограниченнь1ми возможностями здор',!" и позволя1ощие оценить дости}кение ими

запланированнь1гв основной образов!тельной программе результатов обунения и уровень

сформированностивсехкомпетенций,заявленнь!хвобразовательнойпро!.рамме.
Форма ,р',..."'я текушей ; итоговой '''".''ц"" 

для студентов_инва]|идов

устанавливается с учетом индивидуа'{ьнь|х психофизических особенностей (устно'

письменно на бумаге' письменно на компь1отере' в форме тестирова|1у|я и т'п')' |{ри

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для

[одготовки ответа'



14.[1ереяеньунебнойлитературь|иресурсовсети<<!!1нтернет>>,необходимь[х
для проведения практики

}чебно-методическим обеспечением производственной практики является:

основная и /{ополнительная литература' рекомендуема.'{ при изучении дисциплин

профессиона_]1ьного цикла; инструкции по экоплуатацу1и приборов и техничеоких средств

системтгвидругиематериаль1,используемь1евпрофессиональнойдеятельности
пред11рият'й ' '*',0дразделений, 

где бакалаврь: проходят производственну1о практику;

техническая документация '' ,р'"'!одство работ по монтажу и на]|адке систем 1[Б; а

также пакеть1 с11ециа']1изированнь!х :

Фсновная литература:

1' Бртоханово.н., |[лужниковА.1'1. Фсновьт эксплуатации оборулования и систем

газоснабж ет{ия..унебник. - м'' й'ора-м, 20|4. -256 с. (3Б€ <7пап1ш:т>)

2. Барфолом"", }о'.м., 1{окорин о.я. Фтопление и тепловь{е сети: унебник' - \4':

ифа-м, 2013' _ 480 о' (3Б€ <7пап|цгп> 
!'1тёст^ё о6опу

з. Барфолом.Бю.м., Фрлов Б.А. €анитарно_техническое оборуАование зда11и14"

унебник. 
_ й.' й'цр.-й,э'0|4' - 249 с' (эБс <7пап|шгп>)

4. 3амалеев3.)(.' |[осохинБ.Ё., 9ефа"о*Бу о*овь1 гидравлики и теплотехники:

унеб. ,.,''.й. _ ]у1.: Асв; э.л\ц' _ 424 о. (Библ. Бл|у; эБс <1{онсультант

студента)) вентиляции 
'{5. 3еликов 8'Б' €правонник инженера по отоплени}о'

кондиционировани}о. - \4.: и'ф|.-й''.Ё,.р"", 
',];?- -!?!--:^!'-:: 

<1Р&6оо}з:>].'.,*.

6. 1{окори'. о.Ё. €истемьт , ооорудование^*ч 3озлания 
микроклимата помещении:

увебник. _ й'' 1'1нфра-й' 20-15' _218 с_ (3Б€-<7пап|ш:т>>)

7. Фрлов в.в'_ йн}.ЁЁр''" оборулование. зданий и территорий: конспект лекции' _

1у1.: Р1[€} ,20]12'- [о+ с' (3Б€ <1Р|{6оо[з>)

8. €амарин о.д. Фсновьт обеспечения микроклимата зданий: унебник' - 1у1': Асв'

2014.- 208 .. (эьс к(онсультант стуАента>)

|[ериоАияеские издания
1. кАБ9(>.
2' <14ня<енернь1е системь!))'

3. <€антехника' Фтопление' 1{ондиционирование)'

4. к]ехнологии интеллекцального строительства)'

![нтернет источники
1. ноу-хАу€'ру _ Ёациональная

// 1тстр :|/т.рьту.1*::тотц_|овэо'!ц'

информашионная система по строительству

15. 1!1атериально-техническое обеспечение практики'

|1ри прохождении т1роизводственной шрактики на кафелре

к1еплогазоонабжения'вентиляцииигидравлики>>-6аказтавримеетвозможность
исполь3овать стендь1 и оборулов^,'. 

',"дутощих 
лабораторий кафелрьт:

ауд11тория240-2,оснащенная мультимедийньтм оборулованием и компь}отерами;

лабораторнаяустановкакАвтоматизированнаякотельнаянажидкоми
.*''бр**'ом топливе) аудитория |07а'2 ; 

^

комплект лабораторного оборудования <АвтоматизированнФ{ система отопления

Асо-03 ) ау д.гттория | 0] а'2;

теплови3ор [Р51Ф-875;
стенд гидравлический универсальньтй тмж2м аудитория 1|0-2 ;
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